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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. 1. Обязательная часть1.1.1 Пояснительная запискаОсновная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольногообразования Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольногообразования «Яна» городского округа Самара (далее – Программа) - это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию образовательнойдеятельности на уровне дошкольного образования.Учредитель Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольногообразования «Яна» городского округа Самара (далее – АНОО ДО «Яна»): Стрижонник ЯнаЛьвовнаМесто нахождения АНОО ДО «Яна»: 443041, Самарская область, город Самара,Никитинская улица, 53Реквизиты лицензии на ведение образовательной деятельности:Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01, № 0002726, от30.12.2016 г., выдана министерством образования и науки Самарской области.Срок действия – бессрочно.Программа АНОО ДО «Яна» разработана на основе следующих нормативно-правовыхдокументов и локальных актов:- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от31.07.2020 № 373 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»);- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования»);- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодёжи»;- Устав АНОО ДО «Яна»;- Положение о разновозрастных группах общеразвивающей направленности АНОО ДО«Яна».Программа содержательно раскрывает модель реализации требований вышеобозначенных нормативно-правовых документов в АНОО ДО «Яна».Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела.Кроме того, согласно ФГОС ДО, Программа включает дополнительный 4 раздел.
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1 Данная парциальная программа адаптирована коллективом для города Самары.
2 П.2.12. ФГОС ДО

СтруктураПрограммы АНОО ДО«Яна»

1. Целевой раздел(обязательная часть и часть,формируемая участникамиобразовательного процесса)

2. Содержательный раздел(обязательная часть и часть,формируемая участникамиобразовательного процесса)

3. Организационныйраздел(обязательная часть и часть,формируемая участникамиобразовательного процесса)

4. Дополнительный раздел(краткая презентацияПрограммы, ориентированнаяна родителей воспитанниковАНОО ДО «Яна
Рисунок 1
Рисунок 1

Обязательная часть Программы АНОО ДО «Яна" разработана:
 в соответствии с ФГОС ДО;
 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)):
 на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения дошколы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,разработана с учетом следующих парциальных программ:1. Программа развития математических представлений у дошкольников «Математическиеступеньки» Е.В. Колесникова, М: Сфера, 20162. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-синтетической активностикак предпосылки обучения грамоте Е.В. Колесникова, М: Ювента, 20153. «Волжская земля – родина моя». Программа по эколого – краеведческому образованиюдошкольников/ О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. – Тольятти, 2013.1В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы, соответствующая примернойпрограмме, оформляется в виде ссылки на примерную программу, что соответствуетположениям ФГОС ДО.2Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, такжепредставлена в виде ссылок на соответствующие парциальные программы, методическую

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участникамиобразовательных отношений парциальных программ, методик, форм организацииобразовательной работы.3Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участникамиобразовательных отношений

Рисунок 2
Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, цели изадачи воспитания, создавая простор для творческого использования различныхпедагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагогвыступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опытагуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иныхспособов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развитиядетей.
А. Цели и задачи Программы АНОО ДО «Яна»
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающейпредметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивациюи поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскуюдеятельность и другие формы активности и обеспечивающую условия для совместногообразования детей с разными психофизическими особенностями развития.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: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 места жительства, пола, нации, языка,социального статуса, психофизиологических и других особенностей;3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемого врамках образовательных программ различных уровней;4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческогопотенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,взрослыми и миром;5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и нормповедения в интересах человека, семьи, общества;6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоровогообраза жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,формирование предпосылок учебной деятельности;7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационныхформ дошкольного образования, возможности формирования программ различной

Объём части, формируемой участникамиобразовательных отношений – не более40 %
Объём обязательной части Программысоставляет не менее 60%
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направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровьядетей;8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениекомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,охраны и укрепления здоровья детей.
Б. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программыАНОО ДО «Яна»Программа построена на следующих принципах:1. Принципы на основе которых разработан ФГОС ДО:Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства какважного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, чтопроисходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки кследующему периоду.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей.Уважение личности ребенка.Реализация программы в формах, специфических для воспитанников данной возрастнойгруппы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, вформе творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитиеребенка.2. Основные принципы дошкольного образования:Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)детского развития.Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений.Сотрудничество с семьей. Учет этнокультурной ситуации развития детей.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностейкаждого ребенка, при котором сам воспитанник становится активным в выборе содержаниясвоего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализациядошкольного образования).Поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности.Приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества игосударства.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка вразличных видах деятельности.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,методов возрасту и особенностям развития).3. Реализация содержания образовательных областей Программы АНОО ДО «Яна»основывается на следующих принципах:Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»(Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль взрослого велика, ноона меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детямсодержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста оно носитнепосредственный характер, а старшего — опосредованное:а) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов);б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов длясамостоятельной деятельности (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).
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Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, основных еекомпонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствуетразвитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрастезаключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чегопознаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольномвозрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у нихсистемы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детямвыходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла,делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческиерешения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания.Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, содной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык,рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует ихсмысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей.Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности,связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью ихсамостоятельного поиска.Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости иотношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), чтоспособствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления.Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: каксамостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемогоусловиями задачи, предложенной педагогом.Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детскоесообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным вслучае необходимости в помощи товарищей и взрослого.Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность,уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнениязаданий и др.Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучшеусваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — наслуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И оченьважно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрываетсядетьми через движения.Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятияхсодержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, всоздании карнавальных костюмов и т.п.).Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.Принцип коррекционной направленности образования. Коррекционная работа,направленна на исправление или ослабление недостатков речевого развития.Региональный подход. Региональный подход отражает конкретную иллюстрациюкультуросообразного подхода. Региональный подход ориентирован на утверждение ипризнание культурного многообразия национальных (этнических) групп, реализациюсоциокультурных потребностей представителей этих групп, направленных на сохранениеязыка, культуры, традиций. Системообразующим фактором является цель – сохранение,поддержка и углубление гармонизации национальных и межнациональных отношений вполиэтническом регионе.



99

В. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.1. В соответствии с Уставом в учреждении функционируют:2 разновозрастных группы общеразвивающей направленности, работающие в режиме полногодня (12 часов) Структура групп АНОО ДО «Яна»
1 группа (разновозрастная) раннего возраста общеразвивающейнаправленности (1-3 года)

1 группа (разновозрастная) дошкольного возраста общеразвивающейнаправленности (3-7 года)
Рисунок 3АНОО ДО «Яна» расположена в Железнодорожном районе г.о. Самара. В рамкахдоступности находятся крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, выставки,театры, стадионы), что является положительным фактором поликультурного воспитаниядетей.Весь педагогический коллектив имеет педагогическое дошкольное образование.С целью пропедевтики нарушений речи у воспитанников организуется логопедическоесопровождение.Учреждение находится по соседству с СОШ № 41, что определяет более качественноерешение преемственности между дошкольным и начальным основным образованием.Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей втесном контакте с родителями, сведения о семьях воспитанников также являются значимойдля разработки Программы характеристикой.С учетом особенностей климата, природных условий, со  стояния экологическойобстановки, здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур,организация режимных мо  ментов.График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двухпериодов:1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенныйрежим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми вразнообразных формах работы;2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другойрежим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.Содержание национально-регионального компонента в структуре Программы помогаетдетям ощутить и осознать свою принадлежность к малой родине, к своему городу,воспринимая всю полноту ближайшего окружения. Содержание направлено на достижениецелей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природныхресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Самарского региона);-формирование общих представлений о своеобразии природы Среднего Поволжья;- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природеСреднего Поволжья.
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Содержание Программы АНОО ДО «Яна» построено с учетом возрастныхособенностей развития детей дошкольного возраста.
Ранний возраст (от 1 до 3 лет)

Таблица 1
Возраст Возрастные особенности детей
1 - 3года Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее характернойособенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что вседействия и переживания малыша определяются воспринимаемой им в данныймомент ситуацией и неразрывно связаны с ней. Только к концу раннего возраста уребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной ситуации, болеедлительно удерживать в памяти чисто словесную инструкцию и правильновыполнять ее. Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и вособенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период практическинеотрывно от действия: только активно действуя с предметами, малыш во всейдоступной ему полноте познает их свойства, его мышление имеет наглядно-действенную форму.Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. Первыедействия ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, еще не являютсяистинно предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-исследовательские действия и неспецифические манипуляции. К концу первогогода в репертуаре действий ребенка с предметами появляются действия новоготипа, когда предметы начинают использоваться в соответствии с их назначением,которое демонстрирует взрослый - орудийные действия. Являясь ведущей наданном этапе развития, предметная деятельность обусловливает развитиепсихических процессов, развитие личности ребёнка, зарождение новых формдеятельности. Предметная деятельность определяет содержание общения ребенкасо взрослыми. Основным содержанием потребности в общении с окружающимилюдьми становится потребность в сотрудничестве со взрослым. Деловые качествавзрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общениеполучило название ситуативно-делового. На протяжении раннего возрастапоявляются речевые средства общения: сначала в виде лепета, затем в видеавтономной детской речи, а затем и практически полноценной активной речи.Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развитияличности и самосознания ребенка. В рамках ситуативно-делового общениязакладываются предпосылки возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. В процессе знакомства с предметами и способами ихиспользования совершенствуется все психические процессы. В целостной системевзаимосвязей психических функций в раннем возрасте доминирует восприятие.Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной данности с помощьюзрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всём протяжении раннеговозраста тесно связано с предметными действиями. На протяжении раннеговозраста совершенствуется зрительное восприятие ребенка. В рамках ведущейдеятельности происходит интенсивное развитие фонематического слуха детей.Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка, котороеосуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления наиболее характерна для детейраннего возраста.Развитие мышления идет по пути постепенного свертывания внешне
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Возраст Возрастные особенности детей
развернутых действий, появления у ребенка представлений, образов, способностидействовать во внутреннем плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной. Память также развивается по линии увеличения объема накопленнойинформации и длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши ужеспособны хорошо запоминать события своей жизни, вещи и их принадлежность копределенным людям и местам, стихи, сказки и др. Усложнение деятельностивлечет за собой увеличение длительности, концентрации и объема внимания. Кконцу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания достаточнобольшое количество предметов и действовать с ними. В целом и память ивнимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный инепосредственный характер.Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнкараннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. Напервом году жизни речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к нему речь, ноего собственную речь заменяют другие, невербальные средства общения –эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации.На третьем году жизни ребёнок в основном усваивает человеческий язык иначинает общаться с помощью речи. Между этими двумя периодами существуетэтап, когда ребёнок начинает говорить, но не на настоящем, а на своём, детскомязыке. Этот этап в детской психологии называют этапом «автономной детскойречи». Слова ребенка могут иметь смысл целого предложения, высказывания. Иэтот смысл может меняться в зависимости от ситуации. Следующий этап развитияречи ребёнка знаменуется появлением его первых настоящих слов. Инициативноесамостоятельное использование ребенком слов служит критерием появления у негоактивной речи. На протяжении второго года жизни активная речь ребенкаинтенсивно развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова,обозначающие предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенокначинает осваивать грамматическую структуру речи. Третий год жизнихарактеризуется резко возрастающей речевой активностью ребёнка.К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняетсяграмматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в нейпоявляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более –словными предложениями, вопросительной и восклицательной формами,употреблять и сложные придаточные предложения.Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимаютигры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить тедействия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. На этомэтапе происходит становление основных компонентов процессуальной игры –игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами-заместителями – и усложнение ее структуры. Постепенно возрастает количество иразнообразие действий с предметами, игровые действия становятся болеесамостоятельными, устойчивыми, осознанными и обобщенными. Увеличиваетсячисло персонажей, с которыми ребенок играет самостоятельно. Появляетсяперенос действий с одного персонажа на другие. С возрастом усложняетсяструктура игровых действий ребенка: разрозненные действия начинаютобъединяться в «цепочки» действий. Совершенствуется состав и структураигровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражатьлогическую последовательность событий. На третьем году дети начинают все чащевключать в игру предметы-заместители.В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам
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Возраст Возрастные особенности детей
все чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резковозрастает чувствительность к воздействиям ровесника, разворачивается особыйвид общения – эмоционально-практическая игра. Ее отличительнымиособенностями являются непосредственность, отсутствие предметногосодержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартностькоммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра.В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей,формирование функциональных систем детского организма. В этот периодувеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов:растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится более крепкойдиафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы(увеличивается ее объем), органов пищеварения (они приобретают способностьпереваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, присохранении высокой ранимости организма ребенка по отношению к различнымзаболеваниям, постепенно растет сопротивляемость инфекциям, неблагоприятнымусловиям внешней среды. На протяжении второго-третьего года жизни в связи синтенсивным развитием активных движений развиваются скелет и мускулатурамалышей. На втором году жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела:увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше объема головы.Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаютсяслабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервныхклеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят кего быстрому утомлению.Большое значение для совершенствования речевого центра иартикуляционного аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей ипальцев рук, которые оказывают непосредственное стимулирующее действие надвигательный анализатор. Навыки ходьбы совершенствуются быстро. К полуторагодам ребенок уже умеет не только ходить, но и приседать, поворачиваться,пятиться, перешагивать через невысокое препятствие. все лучше координироватьсвою двигательную активность. К концу второго года ребенокНа третьем году действия детей по самообслуживанию становятся болееосознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть,застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, вытеретьсалфеткой стол, застелить постель и пр.На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования вличности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметномумиру, окружающим людям и к самому себе. Изменение отношения ребенка кпредметному миру связано с развитием его ведущей деятельности. Под влияниемвзрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат своих действий,начинает стремиться к достижению правильного результата.В поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности,все ярче проявляется желание действовать независимо от взрослых. К концураннего возраста эта тенденция находит своё выражение в словах «Я сам». Вовзаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется стремление малыша получитьоценку своей деятельности. Поскольку к трем годам для детей становитсязначимой результативная сторона деятельности, то фиксация их успехов взрослымначинает выступать в качестве необходимого элемента её выполнения.На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенкаскладывается представление о себе как о мальчике или девочке.
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) Таблица 2
Возраст Возрастные особенности детей
3 - 4года Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениямитаких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен кэмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника,помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувстванеустойчивы.В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:девочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя спредставителями своего пола, имеет первоначальныепредставления о собственной полоролевой принадлежности, аргументирует еёпо ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска)В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательнаяактивность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнокначинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физическихупражнений стремление к целеполаганию. Три-четыре года также являетсяблагоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированиюфизических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должныбыть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основнымицветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Малыш способен верно выбратьформы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу,но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны словабольше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешновыбирает больший или меньший.Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако егоустойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго. Памятьтрёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональнуюокраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, котораяостаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трёхлетнегоребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путёмнепосредственного действия с предметами. В 3 года воображение только начинаетразвиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с однимпредметом и при этом воображает на его месте другой. В младшем дошкольномвозрасте ярко выражено стремление к деятельности. Дети овладевают способамиигровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями приобретают первичные умения ролевого поведения.Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом,чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые,неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. В 3—4 года ребёнок начинает чаще иохотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре илипродуктивной деятельности.Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающихпредметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
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Возраст Возрастные особенности детей
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических формпо числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавныенеологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простогопредложения; высказывается в двух-трёх предложениях об эмоциональнозначимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. Девочкипо многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи,понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходятмальчиков.В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжаетформироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнкапополняется новыми произведениями. С помощью взрослых ребёнок называетгероев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствиемвместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросоввысказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанныйтекст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договариваяотдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки внебольших стихотворениях.Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоениемпроцессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовыхпроцессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильнойпоследовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие детипреимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны припомощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляетсяизображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображениемформы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться,что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путёмотщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости исплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображениязнакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных игеометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носитпроцессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишьэлементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный исинкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезеискусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет,рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух:ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковыепредэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлятьэлементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков повысоте, громко, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательностьпо отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) Таблица 3
Возраст Возрастные особенности детей
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Возраст Возрастные особенности детей
4-5 лет Дети этого возраста социальные нормы и правила поведения всё ещё неосознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления отом, как надо (не надо) себя вести. Кроме того, они могут по собственнойинициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводитьдело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бываетнеустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает,что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для неголюдей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только вповедении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, чтоповышает их возможности регулировать поведение.Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания,купания, приёма пищи, уборки помещения. Дети 4—5 лет имеютдифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,аргументируют её по ряду признаков. К 5 годам дети имеют представления обособенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий.Малыши продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняяпоследовательность этих действий уже соответствует реальной действительности.В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игрыроли могут меняться.В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными ипредпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекаетсяот двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем15—20 мин.Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях иобщении: у них есть постоянные партнёры по играм, всё более ярко проявляетсяпредпочтение к играм с детьми одного пола. Постепенно усложняются репликиперсонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто втаком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешенииконфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснитьсвои желания, а не настоять на своём.Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагиватьчерез рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах(на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят егодвумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе);нанизывают бусины средней величины на толстую леску. Ребёнок способенактивно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, чтопозволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основныхдвижений более сложными.В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятыхсенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствованиеобследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеютпредставлениями об основных цветах, геометрических формах и отношенияхвеличин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искатьпредметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложныхпредметов он способен придерживаться определённой последовательности:выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затемдополнительные части.Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,целенаправленным и анализирующим.
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, ноуже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях нетребуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнкунеобходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя завосприятием. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важнымпоказателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнкапоявляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольноговнимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры справилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Вдошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он можетзапомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых емукартинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят отопыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит накартинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое.Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить отизвестного к неизвестному. Элементы продуктивного воображения начинают лишьскладываться в игре, рисовании, конструировании.В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельностиребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничатьсо взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этимактивно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется вмногочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информациюпознавательного характера.В большинстве контактов главным средством общения является речь, вразвитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинствесвоём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. В речь детейвходят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интересвызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затемсочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова впредложении испособны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории,называют различия между предметами близких видов. Речь становится болеесвязной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказыватькороткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описыватьигрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,чтение может стать устойчивой потребностью. Значительную роль в накоплениичитательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долгорассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. В связи сразвитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживанияот прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражаютгероям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные насюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу ипридумывают собственные сюжетные повороты.С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепеннымусилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведениемребёнка становится возможным решение более сложных задач в областибезопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не волевых процессов,
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зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрическойпозиции в мышлении и поведении.В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компонентыдетского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базеосвоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качествосамообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и трудв природе.В музыкально-художественной и продуктивной деятельности детиэмоционально откликаются на художественные произведения, произведениямузыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образныхсредств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкальногопроизведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес кмузыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети не только эмоциональнооткликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят онём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальнойвыразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная памятьпозволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Детиделают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку,импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формированиемузыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности вцелом активно влияют установки взрослых.Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительнаядеятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. Врисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходуизображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: детипридумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еёисполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала;начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции изготовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композициярисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят кфризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяяизображения по нескольку раз.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Таблица 4
Возраст Возрастные особенности детей
5-6 лет В поведении дошкольников происходят качественные изменения: формируетсявозможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования,которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь наболее интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу. Этостановится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правилповедения и обязательности их выполнения.Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно вигровом взаимодействии, в котором существенное место начинает заниматьсовместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролироватьдействия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж.
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В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрамсвои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возрастаспособен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке ипри этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч оземлю одной рукой несколько раз подряд. Развиваются выносливость (способностьдостаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовыекачества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжениидостаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторикипроявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка присамообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когдаодеваются и обуваются.К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений обокружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлениюзадавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствахпредметов ещё более расширяются и углубляются.Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеетпредставления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чемотличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребёнкаориентироваться в пространстве.Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могутзаниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минвместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу,которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется несущественно. Улучшаетсяеё устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образноемышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи сиспользованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) иобобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображениязначительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётконачинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения —создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре.На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружитьсобственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободноиспользует средства интонационной выразительности: может читать стихигрустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темпречи в зависимости от ситуации.Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенкизначений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняетсясуществительными, обозначающими названия профессий, социальныхучреждений. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики— несклоняемые существительные, существительные множественного числа вродительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны кзвуковому анализу простых трёхзвуковых слов.Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразнойтематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
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взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать впамяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет.Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолениемэгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позициюдругого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнкувидеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённыепоследствия собственных действий и поступков и действий и поступков другихлюдей.Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно активноразвиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условиис формированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранеевиды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становитсявозможным освоение детьми разных видов ручного труда.В процессе восприятия художественных произведений, произведениймузыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбортого (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновываяего с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются нате произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрастепроисходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируютсяначальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи междухудожественным образом и средствами вы разительности, которые используюткомпозиторы, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываютсямузыкальные предпочтения,проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыкидети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность.Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявлениястановятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительностипродумываются и сознательно подбираются детьми).В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет насовершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могутпроводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисоватькольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитредля получения светлых, тёмных и новых оттенков. Совершенствуются иразвиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезатькруги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать однигеометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников,прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать изнарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы ксамостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У нихформируются обобщённые способы действий и обобщённые представления оконструируемых ими объектах.

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)Таблица 5
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6-7 лет Ребенок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельностии поведения. Дети могут совершать позитивный нравственный выбор не только ввоображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственныечувства и эмоции достаточно устойчивы. С развитием морально-нравственныхпредставлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать своипоступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступаетправильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступаетплохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительноенедифференцированное отношение к себе, формирующееся под влияниемэмоционального отношения со стороны взрослых.К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: можетсамостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарныминавыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он илиболен), а также состояние здоровья окружающих.К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения вэмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей пониматьэмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда онинепосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. Большуюзначимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Ихизбирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот периодзарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тему них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействииони стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) освоей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своейгендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств(одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявлениесобственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувствоудовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендернойпринадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества.В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та илииная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя двероли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать вовзаимодействие с несколькими партнёрами по игре.Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание исамостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представленияо самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается ихдлина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстроперемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственнойинициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшиесоревнования со сверстниками.В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детейо форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не толькоосновные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте, так и по цветовому тону(например, зелёный и бирюзовый). Ребёнок уже целенаправленно, последовательнообследует внешние особенности предметов.К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивостьнепроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместес тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма
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ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит отеё привлекательности для него. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти,что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминатьдостаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставитьперед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейшиймеханический способ запоминания — повторение, или более сложный способ —логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам,выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешноиспользовать новое средство — слово, с его помощью он анализируетзапоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категориипредметов или явлений, устанавливает логические связи. Воображение детейданного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой— более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийноефантазирование детей младших возрастов. При придумывании сюжета игры, темырисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальныйзамысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем развитиеспособности к продуктивному творческому воображению и в этом возрастенуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых.В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, котороепозволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённыхнаглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений освойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образногомышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая кпрактическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Использованиеребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаковпредметов и явлений приводит к появлению первых понятий.Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентомлюдей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не толькоправильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладениеморфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточносложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В6—7 лет увеличивается словарный запас. Наряду с этим существенно повышаютсяи возможности детей понимать значения слов. В процессе диалога ребёнокстарается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятныесобеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается идругая форма речи —монологическая. Дети могут последовательно и связнопересказывать или рассказывать. К 7 годам появляется речь-рассуждение.Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детстваявляется то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством какобщения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляцииповедения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущийсамостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё болееустойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основногоисточника получения информации о человеке и окружающем мире. В условияхобщения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннеманализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Дети способнысознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этогонеоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя сположительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным,



2222

Возраст Возрастные особенности детей
сильным, смелым.Музыкально-художественная деятельность характеризуется большойсамостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выборомсредств выразительности, достаточно развитыми эмоциональ-но-выразительнымии техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит кстремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история созданиямузыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам пониматьхудожественный образ, представленный в произведении, пояснять использованиесредств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 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 неотказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Ониспособны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображениястановятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множестводеталей. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертанияформы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона иоттенки, осваивать новые способы работы. Им становятся доступны приёмыдекоративного украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры ипо представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметови используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают приёмывырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам,гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,дополняя их архитектурными деталями.

1.1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы АНОО ДО «Яна»Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольногообразования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативныевозрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровнядошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокийразброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяеттребовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательныхрезультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоенияобразовательной программы в виде целевых ориентиров.Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всегообразовательного пространства Российской Федерации.Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольногои начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализацииПрограммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольноговозраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольногообразования.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятсяследующие социально-нормативные характеристики возможныхдостижений ребёнка:

1. Целевые ориентирыобразования в раннем возрасте
2. Целевые ориентиры на этапезавершения дошкольногообразования

Рисунок 4

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремитсяпроявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знаетназначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеетпользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремитсяпроявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами ипросьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов иигрушек;
 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 произведениякультуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способенвыбирать 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;активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживатьнеудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числечувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видамиигры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам исоциальным нормам;



2424

4 Раздел IV. ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования»)

 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 всловах, у ребенка 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 исверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельнопридумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарнымипредставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории ит.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения вразличных видах деятельности

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО:4
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так ипромежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениямидетей;
не являются основной объективной оценки соответствия установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования

Рисунок 5
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций иитоговой аттестации воспитанников.Вышеизложенное выходит из специфики дошкольного детства и системныхособенностей дошкольного образования.Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следуетрассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможныхдостижений ребенка.

Педагогическая диагностика.
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Реализация данной Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективностипедагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей вспонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогическойдиагностики — карта наблюдения, диагностические таблицы, позволяющие фиксироватьиндивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Данные таблицыпредставляют собой перечень качеств, навыков и представлений ребёнка, характерных дляотносительной возрастной нормы в рамках пяти направлений развития дошкольников.

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенкаосуществляется с помощью заполнения педагогами карт развитияИспользование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детейи сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом.Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, накоторые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей вповседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, вситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимостиорганизовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийсяопределенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное времянаблюдений.Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдениябудет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о местекаждого ребенка в ней.Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достовернуюдиагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательногопроцесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогуодновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составитьиндивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевымиориентирами.Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно длярешения следующих образовательных задач:1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения егообразовательной траектории), оптимизации работы с группой2. изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов поиспользованию форм, методов, средств организации образовательного процесса3. организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников4. создания развивающей предметно-пространственной среды.

Психологическая диагностика.При необходимости используется психологическая диагностика развития детейпсихологами в рамках сетевого взаимодействия с социо-психологическим центром,психологом, реализующем в АНОО ДО «Яна» программы дополнительного образования.
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задачпсихологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развитиядетей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей(законных представителей)Планируемые результаты основной общеобразовательной программы - образовательнойпрограммы дошкольного образования(ранний возраст)

Таблица 6Целевые ориентиры(ФГОС ДО) Ожидаемые результатыосвоения ООП ДО Методические материалы(с учетом показателей)

Социально-коммуникативное развитие
 - проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.Использует специфические, культурно фиксированные предметныедействия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшиминавыками самообслуживания;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им вдвижениях и действиях. Появляются короткие отобразительныеигры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого.Возникают первые игровые замещения;
 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляетнастойчивость в достижении результата своих действий;
 проявляет интерес к сверстникам;
 с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им,взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями

 сформированность простейших навыков самообслуживания
 развитие положительного отношения к себе
 развитие стремления к общению о взрослыми

 проявление интереса к общению со сверстниками;

 развитие игровой деятельности

Карта наблюдения за развитиемребенка раннего возраста.

Диагностика нервно-психического развития детейраннего возраста в кн. К. Печора«Дети раннего возраста вдошкольных учреждениях» и др.

Художественно-эстетическое развитие
 любит слушать стихи,песни и короткие сказки,рассматривать картинки,двигаться под музыку.Появляется живойэмоциональный откликна эстетическиевпечатления;

 развитие основхудожественно-эстетическойдеятельности

Карта наблюдения за развитиемребенка раннего возраста.

http://iknigi.net/avtor-kseniya-pechora/
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Речевое развитие
владеет активной и пассивнойречью, включённой в общение;может обращаться с вопросамии просьбами, понимает речьвзрослых. Знает названияокружающих предметов иигрушек;

 сформированностьдействий с предметами иигрушками
Карта наблюдения за развитиемребенка раннего возраста.

Физическое развитиес удовольствием двигается,ловко встраивается впространство, стремитсяосваивать различные видыдвижения (бег, подпрыгивание,лазанье, перешагивание, и пр.).

 освоение различныхвидов движений Карта наблюдения за развитиемребенка раннего возраста.

Планируемые результаты освоения Программы(дошкольный возраст) Таблица 7
Целевые ориентиры (ФГОС ДО) Ожидаемыерезультаты освоения ООП ДО Методические материалы(с учетом показателей)

Социально-коммуникативное развитие
 ребенок овладеваетосновными
 культурными способамидеятельности, проявляетинициативу исамостоятельность вразных видахдеятельности - игре,общении, познавательно-исследовательскойдеятельности,конструировании и др.;способен выбирать себерод занятий, участниковпо совместнойдеятельности;
 ребенок обладаетустановкойположительногоотношения к миру, кразным видам труда,другим людям и самомусебе, обладает чувствомсобственногодостоинства; активновзаимодействует сосверстниками ивзрослыми, участвует в

 сформированностьпредставлений о нормах иценностях, нравственныхчувствах;
 сформированностьэмоциональногоинтеллекта;
 сформированностьпроизвольности поведенияи деятельности;
 сформированностьадекватной самооценки,развитие самосознания;
 сформированностькомпонентов сюжетно-ролевой игры;
 способность осуществлятьвзаимодействие совзрослыми и сверстниками;
 способность к проявлениюинициативы исамостоятельности вразличных видахдеятельности;
 сформированностьнаправленности на мирсемьи ;
 сформированность умения

Карта наблюдения за ребенкомМЦМ
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б..Педагогическая диагностика вдетском саду.
Изучение произвольногоповедения (Психическоеразвитие воспитанниковдетского дома/ под ред. И.В.Дубровиной.
Изучение уровня самосознания(Психическое развитиевоспитанников детского дома/под ред. И.В. Дубровиной
Недоспасова В.А., НиколаеваЭ.Ф. Диагностика сюжетно-ролевой игры. Диагностикауровня развития детейдошкольного возраста.
Диагностика способностей детейк партнерскому диалогу А.М.Щетинина



2828

совместных играх.Способендоговариваться,учитывать интересы ичувства других,сопереживать неудачами радоваться успехамдругих, адекватнопроявляет свои чувства,в том числе чувство верыв себя, стараетсяразрешать конфликты;
 ребенок способен кволевым усилиям, можетследовать социальнымнормам поведения иправилам в разных видахдеятельности, вовзаимоотношениях совзрослыми исверстниками, можетсоблюдать правилабезопасного поведения.

работать в команде;
 сформированность уменияосуществлятьсамостоятельный иосознанный выбор, решатьпроблемы, планироватьсвою деятельность;
 - с ф о р м и р о в а н н о с т ьинтереса к учебе, уприсутствие желаниябраться за ещё болеесложные задачи;
 у детей развито чувствособственной значимости,они самостоятельными иинициативными.

Речевое развитиеребенок достаточно хорошовладеет устной речью, можетвыражать свои мысли ижелания, может использоватьречь для выражения своихмыслей, чувств и желаний,построения речевоговысказывания в ситуацииобщения, может выделять звукив словах, у ребенкаскладываются предпосылкиграмотности;

 сформированность всехкомпонентов речи;
 сформированностьспособности квосприятиюпроизведенийхудожественнойлитературы

Карта наблюдения за ребенкомМЦМЮдина Е.Г., СтепановаГ.Б.. Педагогическаядиагностика в детском саду.

Познавательное развитие
 ребенок проявляетлюбознательность,задаёт вопросы взрослыми сверстникам,интересуется причинно-следственными связями,пытается самостоятельнопридумывать объясненияявлениям природы ипоступкам людей
 склонен наблюдать,экспериментировать
 обладает начальнымизнаниями о себе, оприродном и социальном

 сформированностьпознавательноймотивации, развитиелюбознательности,умение критическимыслить;
 сформированностьпервичныхпредставлений о себе, одругих людях, объектахокружающего мира;
 сформированностьпредставлений обобъектах, их свойствах и

Карта наблюдения за ребенкомМЦМ
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б..Педагогическая диагностика вдетском саду.
Л.А. Ясюкова «Методикаопределения готовности кшколе. Прогноз и профилактикапроблем обучения в начальнойшколе. Методическоеруководство. СПб
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мире, в котором онживет
 обладает элементарнымипредставлениями изобласти живой природы,естествознания,математики, истории ит.п.
 ребенок способен кпринятиюсобственных решений,опираясь на своизнания и умения вразличных видахдеятельности

отношениях;
 •сформированностьпредставлений о малойРодине и Отечестве;
 сформированностьпредставлений обособенностях природыпланеты Земля,многообразии стран инародов мира

Физическое развитие
 развита крупная и мелкаямоторика
 ребенок подвижен,вынослив, владеетосновными движениями,может контролировать своидвижения и управлять ими

 сформированностьфизических качеств;
 сформированностьосновных движений;
 сформированностьценностей здорового образажизни .

Карта наблюдения за ребенкомМЦМЮдина Е.Г., СтепановаГ.Б.. Педагогическаядиагностика в детском саду.

Наблюдение за развитием ребенка и его актуальным состоянием с использованием картынаблюдения проводится 2 раза в год.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийПрограммы АНОО ДО «Яна»Часть, формируемая участниками образовательных отношений по всем направлениямразвития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое), представлена следующими парциальными программами:Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,разработана с учетом следующих парциальных программ:1. Программа развития математических представлений у дошкольников «Математическиеступеньки» Е.В. Колесникова, М: Сфера, 20162. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-синтетической активностикак предпосылки обучения грамоте Е.В. Колесникова, М: Ювента, 2015.3. Региональный компонент реализуется на основе парциальной программы «Волжскаяземля – родина моя». Программа по эколого – краеведческому образованиюдошкольников/ О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. – Тольятти, 2013.

Вариативная часть, дополняющая содержание образовательной области«Познавательное развитие»

Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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ступеньки» Е.В. Колесникова, М: Сфера, 2016
Цель:
формирование элементарных математических представлений у детей 3-7 лет

Цель реализуется через задачи:
привить интерес к математике, развить математические способности ребёнка;развить познавательный интерес, логическое мышление, внимание, память;приобрести детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме,пространстве и времени, как основы математического развития;сформировать навыки и умения в счёте, вычислениях, измерениях, моделировании;уметь проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитатьаккуратность и самостоятельность.

Программа базируется на следующих принципах и подходах:
деятельностный подход;связь с жизненными ситуациями.
Итоги освоения содержания программ на этапе завершения дошкольного образования:
способность воспитанника применять математические знания в повседневной жизни.

Оценочные материалы:индивидуальная карта развития.
Вариативная часть, дополняющая содержание образовательной области «Речевоеразвитие»

Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-синтетической активностикак предпосылки обучения грамоте Е.В. Колесникова, М: Ювента, 2015.
Цель:
оказание практической помощи педагогам в проведении занятий с детьми по обучениюграмоте в каждой возрастной группе;предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами,словами.

Цель реализуется через задачи:
формировать запас знаний, умений и навыков, которые станут базой для дальнейшегообучения в школе;овладеть мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация);формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно;формировать умение планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль исамооценку;развивать способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий длявыполнения поставленных задач;овладеть навыками речевого общения;

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию;
Программа базируется на следующих принципах и подходах:
за основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обученияграмоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный,чисто звуковой период обучения.

Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного образования:
развитие как логического мышления, так и эмоционального, что в свою очередьспособствует развитию как левого полушария головного мозга, так и правого.

Оценочные материалы:индивидуальная карта развития.
Региональный компонент

Вариативная часть, дополняющая содержание образовательной области «Речевоеразвитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Художественно-эстетическое», «Физическое»
«Волжская земля – родина моя». Программа по эколого – краеведческому образованиюдошкольников/ О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. – Тольятти, 2013.
Цель:
воспитание любви к родному краю через формирование умственных и нравственныхпредставлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих знаний и творческойдеятельности детей 3 – 7 лет.

Цель реализуется через задачи:
Социально-коммуникативное развитие:использовать знания о родном крае в игровой деятельности; вызывать интерес и уважительноеотношение к культуре и традициям Самарской области, стремление сохранять национальныеценности.Познавательное развитие:формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление сприродой.Речевое развитие:развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство скультурой Самарской области.Художественно-эстетическое развитие:приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края;воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов,традиций Самарской области.Физическое развитие:развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость черезтрадиционные игры и забавы Самарской области.
Программа базируется на следующих принципах и подходах:
1. принцип доступности учитывает переход:
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 от легкого к более трудному;от известного к неизвестному;
 от близкого к далекому;
 скорость переключения с одного вида деятельности на другой;
 уровень интеллектуального развития каждого ребенка;
 уровень развития потенциала каждого ребенка;2. принцип природосообразности учитывает:
 организацию педагогического процесса, поддерживающего и укрепляющего здоровьевоспитанников, мотивированного к потребности детей в здоровом образе жизни;
 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.3. принцип формирования ориентирован на:
 рациональное сочетание разных видов деятельности;
 баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
 развивающий характер обучения, основанный на детской активности;4. принцип наглядности учитывает рациональное сочетание слова и наглядности:
 применение наглядных средств - иллюстрации, наглядные пособия, схемы и модели, планориентирования в помещении и на улице, технических средств обучения, ИКТ;
 использование метода создания проблемной ситуации или трудности;5. дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет егопсихологических особенностей, возможностей и интересов;6. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастнымивозможностями и особенностями воспитанников;7. принцип преемственности направлен на приобщение детей к ценностям культуры инациональным традициям, формирование у дошкольников качеств, необходимых дляовладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности,самостоятельности, произвольности.

Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного образования:
привить чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края;воспитание патриотизма.
Оценочные материалы:карта наблюдения.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.2. 1. Обязательная часть.
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразвития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётомиспользуемых вариативных основных образовательных программ дошкольногообразования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данногосодержания Извлечение из ФГОС ДОП. 2.6 ФГОС ДО «Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующиеструктурные единицы, представляющие определенные направления развития и образованиядетей (далее - образовательные области)»

Структурные единицы,представляющие определенные направления развития и образования детей -образовательные области
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие

Рисунок 6
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫРАННИЙ ВОЗРАСТ ОТ 1 ДО 2 ЛЕТСодержание психолого - педагогической работы Программы АНОО ДО «Яна» сдетьми от 1 до 2 лет соответствует примерной инновационной программе дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – стр. 117-128.Раннее детство – особый период становления органов и систем ребенка, и преждевсего функций его мозга. Переход из семьи в детское учреждение для многих малышейозначает резкое нарушение привычек, ломку сложившего стереотипа.Для детей раннего возраста ориентиром в неизведанном мире взрослых,сверстников и предметов является педагог. Главным условием организации жизнималышей является создание у детей чувства эмоционального благополучия и
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психологической защищенности, доверия к миру, формирование базиса личностнойкультуры, развитие его индивидуальности. Важны поддержка, поощрения, добраяулыбка, ласково произносимое имя ребенка.Цель развития и воспитания детей раннего возраста состоит в созданииусловий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциаларебенка.Реализация цели предполагает решение ряда задач:1. Разработка содержания, обеспечивающего:
 воспитание и развитие личностных качеств ребенка;
 развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);
 развитие эмоциональной сферы.2. Формирование опыта игровой, практической, познавательной, творческойдеятельности.3. Формирование опыта самопознания.Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укреплениездоровья малышей, развитие их двигательной культуры, создание предметно-развивающей среды.Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в раннем возрасте являетсямаксимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, осознаниеребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей; умениеобщаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навыков.

Задачи развития и воспитания:1. Укрепление здоровья ребенка, развитие основных видов движения: ходьба, бег,бросок, ловля, прыжки.2. Освоение элементарных навыков личной гигиены.3. Речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря.4. Содействие развитию личности ребенка: создание условий для развития егосамостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения.5. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений обокружающих предметах и явлениях, развитие любознательности.6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональнойотзывчивости.7. Развитие предметной деятельности: культурно-нормированных, специфических иорудийных действий, развитие наглядно-действенного мышления и познавательнойактивности, формирование целенаправленности и настойчивости действий ребенка.

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА). ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-7 ЛЕТ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:А. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятыхв обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения ивзаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального иэмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительногоотношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников ивзрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».Извлечение из ФГОС ДО
Цель образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»Программы АНОО «Яна»: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми исверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта.Основные направления и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных инравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки ипоступки сверстников.2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитиесоциального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умениядоговариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своейсемье и к сообществу детей и взрослых в организации.2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любвик Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции собственных действий.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и егорезультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умениеи желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе ижизни каждого человека.Формирование основ безопасности.1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опаснымдля человека и окружающего мира природы ситуациям.3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способахповедения в них.4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожногодвижения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание обязательной части образовательной области «Социально-коммуникативноеразвитие» в раннем возрасте (2-3 г.) и дошкольном возрасте Программы соответствуетобразовательной области «Социально-коммуникативное развитие» примернойинновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. – стр. 153; 164; 198; 240; 286.
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Таблица 8
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, стр. 153; 164-165;199; 240-241.
2. Ребенок в семье и сообществе, стр.153-154; 164-166; 198-200; 240-242; 286-288.
2.1.Образ Я2.2. Семья2.3.Детский сад
3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, стр. 155; 167; 201-202;243-244; 290.
3.1.Воспитание культурно-гигиенических навыков,3.2.Самообслуживание3.3.Общественно-полезный труд,3.4.Уважение к труду взрослых

3.1.Воспитание культурно-гигиенических навыков,3.2.Самообслуживание3.3.Общественно-полезный труд,3.4.Уважение к труду взрослых3.5. Труд в природе
4.Формирование основ безопасности, стр. 155; 167; 202; 244; 290-291.
4.1.Безопасное поведение в быту4.2.Безопасность на дорогах4.3.Безопасность собственной жизнедеятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:Б. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
«Познавательное 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» Извлечение из ФГОС ДОЦель образовательной области «Познавательное развитие» Программы АНОО«Яна»: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которыеможно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.Основные направления и задачи:Развитие познавательно-исследовательской деятельности.1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки вокружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации.2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитиевоображения и творческой активности.
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3. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствахи отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способностианализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов иявлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами иявлениями, делать простейшие обобщения.Приобщение к социокультурным ценностям.1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей.2. Формирование целостной картины мира.3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представленийо социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей,о многообразии стран и народов мира.Формирование элементарных математических представлений.1. Формирование элементарных математических представлений, первичныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.Ознакомление с миром природы.1. Ознакомление с природой и природными явлениями.2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природнымиявлениями.3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.4. Формирование элементарных экологических представлений.5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,охранять и защищать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле вомногом зависит от окружающей среды.6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,желания беречь ее.Формирование элементарных математических представлений: количество и счет;величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени.Содержание программы характеризуется комплексностью. В ней объединены элементыарифметической, геометрической, логической и символической пропедевтики.
Содержание обязательной части образовательной области «Познавательное развитие» враннем возрасте (2-3 г.) и дошкольном возрасте Программы соответствует образовательнойобласти «Познавательное развитие» примерной инновационной программе дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – стр. 146; 168; 203; 245; 291.Таблица 9

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
1.Формирование элементарных математических преставлений, стр.147; 170; 204-206; 247-249; 293-296.
1.1.Количество1.2.Форма1.3.Величина1.4. Ориентировка впространстве

1.1.Количество1.2. Форма1.3.Величина1.4. Ориентировка в пространстве1.5. Ориентировка во времени
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 147; 168-169; 203-204; 246-
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
247; 292-293.
2.1.Сенсорное развитие2.2. Дидактические игры 2.1.Познавательно-исследовательскаядеятельность2.2.Сенсорноеразвитие2.3. Дидактическиеигры

2.1.Познавательно-исследовательскаядеятельность2.2.Сенсорное развитие2.3.Проектная деятельность2.4. Дидактические игры

3.Ознакомление с социальным миром, стр. 148;173; 209; 252-253;300-301.
4.Ознакомление с миром природы, стр. 148; 172; 208; 250-252; 297-300.
4.1.Сезонные наблюдения4.1.1.Осень4.1.2.Зима4.1.3.Весна4.1.4.Лето
5.Ознакомление с предметным окружением, стр. 148; 171; 207; 250; 293-296; 297.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:В. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащениеактивного 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.» Извлечение из ФГОС ДО

Цель образовательной области «Речевое развитие» Программы АНОО «Яна»:формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладениялитературным языком своего народа.
Основные направления и задачи:
Развитие речи.1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивнымиспособами и средствами взаимодействия с окружающими.2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковойкультуры речи.3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.Художественная литература.1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить заразвитием действия.



3939

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии сконтекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи ипроизношения.3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.4) Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,нахождение места звука в слове.6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Содержание обязательной части образовательной области «Речевое развитие» враннем возрасте и дошкольном возрасте Программы соответствует образовательной области«Речевое развитие» примерной инновационной программе дошкольного образования «Отрождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-еизд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – стр. 149-152; 173-178; 209-214; 253-258; 301-306.
Таблица 10

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1.Развитие речи, стр.149-151; 173-175; 209-211; 253-255; 301-303.
1.1. Развивающаяречевая среда1.2. Формированиесловаря1.3. Грамматическийстрой речи1.4.Связная речь

1.1. Развивающая речеваясреда
1.2. Формирование словаря
1.3.Грамматический стройречи1.4.Связная речь
1.5.Звуковая культура речи

1.1. Развивающая речевая среда1.2. Формирование словаря
1.3.Грамматический строй речи
1.4.Связная речь
1.5.Звуковая культура речи
1.6. Подготовка к обучению грамоте

2.Приобщение к художественной литературе, стр.151-152;175-178; 211-214; 255-258; 303-306.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:Г. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылокценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения кокружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанияперсонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческойдеятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).»Извлечение из ФГОС ДО
Цель образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»Программы АНОО «Яна»:

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и развитиедетского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
 удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Основные направления и задачи:
Приобщение к искусству.1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные имузыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление случшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения пониматьсодержание произведений искусства.3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствахвыразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствованиеумений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительногоискусства.3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при созданииколлективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,знакомство с различными видами конструкторов.2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии собщим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствованиеумений в этом виде деятельности.5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельнойтворческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
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Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность.Содержание данных разделов программы направлено на достижение целей формированияинтереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребностидетей в самовыражении через решение следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественныйтруд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству (с первой младшей группы знакомим детей сдымковской, Богородской игрушкой;
 в старшей и подготовительной группах педагоги знакомят детей с произведениями живописии художниками, иллюстраторами);
 эстетическая развивающая среда (уют и красота в группе, оформление участка).

Содержание обязательной части образовательной области «Художественно -эстетическое развитие» в раннем возрасте и дошкольном возрасте Программы соответствуетобразовательной области «Художественно-эстетическое развитие» примернойинновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. – стр. 156-160; 178-185; 215-224; 258-270; 306-318. Таблица 112-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет1.Приобщение к искусству, стр.156; 178; 215-216; 259-260; 306-308.2.Изобразительная деятельность, стр. 156-158; 179-180; 216-218; 260-264; 308-311.2.1. Рисование2.2. Лепка 2.1.Рисование2.2. Лепка2.3.Аппликация

2.1. Рисование2.2. Лепка2.3.Аппликация2.4.Декоративноерисование

2.1.Предметноерисование2.2.Сюжетноерисование2.3.Декоративноерисование2.4.Лепка2.5.Декоративнаялепка2.6.Аппликация2.7.Прикладноетворчество

2.1. Предметноерисование2.2. Сюжетноерисование2.3. Декоративноерисование2.4.Лепка2.5. Декоративнаялепка2.6.Аппликация2.7. Прикладноетворчество2.7.1.Работа с бумагой икартоном2.7.2.Работа с ткань2.7.3.Работа с природнымматериалом3. Конструктивно-модельная деятельность, стр. 158;
3.1.Конструированиеиз строительногоматериала3.2.Конструирование издеталейконструкторов
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4. Музыкальная деятельность, стр. 158-160;180-185; 219-223; 264-269; 311-317.4.1.Пение4.2.Слушание4.3.Музыкально-ритмическиедвижения

4.1.Пение4.2.Слушание4.3. Музыкально-ритмические движения4.4.Песенное творчество4.5.Развитие танцевально-игровоготворчества4.6. Игра на детских музыкальныхинструментах

4.1.Пение4.2.Слушание4.3. Музыкально-ритмические движения4.4.Песенное творчество4.5.Музыкально-игровое итанцевальноетворчество4.6. Игра на детскихмузыкальныхинструментах

5. Театрализованные игры, стр. 160; 185; 223-224; 269-270; 317-318.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:Д. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие такихфизических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированиюопорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной имелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнениемосновных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальныхпредставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становлениецеленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образажизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,закаливании, при формировании полезных привычек и др.).» Извлечение из ФГОС ДОЦель образовательной области «Физическое развитие» Программы АНОО «Яна»:формирование интереса к занятиям физической культурой, воспитание ценностногоотношения; основ здорового образа жизни.Основные направления и задачи:Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.Физическая культура.1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физическойработоспособности, предупреждение утомления.2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков восновных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,формирование правильной осанки.3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.Содержание обязательной части образовательной области «Физическое развитие» враннем возрасте (2-3 г.) и дошкольном возрасте Программы соответствует образовательнойобласти «Физическое развитие» примерной инновационной программе дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
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5 ФГОС ДО

Дорофеевой – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – стр. 143-146; 185-189; 224-228;270-275; 318-323. Таблица 12
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
1.Физическая культура, стр. 144-146; 186-189; 225-228; 271-275; 319-323.
1.2.Подвижные игры
2.Формирование начальных представлений и здоровом образе жизни, стр. 144; 186; 224-225; 270-271; 318-319.

А) особенности образовательной деятельности разных видов и культурныхпрактик
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальныхособенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуются в различныхвидах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - каксквозных механизмах развития ребенка):- в раннем возрасте (1,6 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными идинамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководствомвзрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,двигательная активность;- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, таких какигровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования сними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание иэлементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разногоматериала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пониманиесмысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры надетских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)формы активности ребенка5Характеристика видов детской деятельности Таблица 13

Вид детскойдеятельности Характеристика

Игроваядеятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Ворганизованной образовательной деятельности она выступает в качествеосновы для интеграции всех других видов деятельности ребенкадошкольного возраста. В младшем и среднем дошкольном возрасте игроваядеятельность является основой решения всех образовательных задач.Игровая деятельность представлена в образовательном процессе вразнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические,развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемныеситуации, игры-инсценировки, игры-этюды
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Вид детскойдеятельности Характеристика

Коммуникативнаядеятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общениядетей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культурыобщения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучениюграмоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельностьвключается во все виды детской деятельности, в ней находит отражениеопыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности
Познавательно-исследовательскаядеятельность

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживойприроды, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоениесредств и способов познания (моделирования, экспериментирования),сенсорное и тематическое развитие детей. Восприятие художественнойлитературы и фольклора организуется как процесс слушания детьмипроизведений художественной и познавательной литературы,направленный на развитие читательских интересов детей, способностивосприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (илирассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушиваниеаудиозаписи
Конструированиеи изобразительнаядеятельность

детей представлена разными видами художественно-творческой(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческаядеятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительнымискусством, развитием способности художественного восприятия.Художественное восприятие произведений искусства существеннообогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию междупознавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивнойвидами деятельности.
Музыкальнаядеятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятсямузыкальным руководителем в специально оборудованном помещении
Двигательнаядеятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования кпроведению которых согласуются дошкольной организацией сположениями действующего СанПиН
Образовательнаядеятельность,осуществляемая входе режимныхмоментов

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимныхмоментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемымизадачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимныхпроцессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по меренеобходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые илипрактические ситуации, побуждающие дошкольников применитьимеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельногорешения возникшей задачи.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезоквремени, включает:1) наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых;2) индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
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Вид детскойдеятельности Характеристика

3) создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуацийобщения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах вдетском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым исверстникам;4) трудовые поручения;5) беседы и разговоры с детьми по их интересам;6) рассматривание дидактических картинок-иллюстраций;7) индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разныхобразовательных областей;8) двигательную деятельность детей, активность которой зависит отсодержания организованной образовательной деятельности в первойполовине дня;9) работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков икультуры здоровья.Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,включает: 1) подвижные игры и упражнения, направленные наоптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровьядетей;2) наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные наустановление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитаниеотношения к ней;3) экспериментирование с объектами неживой природы;4) сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, сприродным материалом);5) элементарную трудовую деятельность детей на участке детскогосада; 6) свободное общение воспитателя с детьми
Культурные практики, заложенные в образовательный процесс ПрограммыАНОО ДО «Яна»Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоениеразного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками имладшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоциональногоопыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого»воспитания и освоения фонового знания.Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектомактивного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего –либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурныхмеханизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеетэтот выбор.
Виды культурных практик, заложенные в Программу АНОО ДО «Яна»Таблица 14

Культурные практики Интегрированныевиды деятельности Содержание

Творческаямастерская  Изобразительная;
 Коммуникативная; форма организации детей в процессекоторой повышается творческая
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Культурные практики Интегрированныевиды деятельности Содержание

 Игровая активность, способствующая развитиюпрактических навыков
Игротека(совместные игрывоспитателя и детей –сюжетно-ролевая ,режиссерская, игра-драматизация,строительно-конструктивная)

 Игровая
 Коммуникативная
 Восприятиехудожественнойлитературы и фольклора
 Познавательно-исследовательская

направлена на обогащение содержаниятворческих игр, освоение детьмиигровых умений, необходимых дляорганизации самостоятельной игры

Библиотека  Познавательно-исследовательская
 Коммуникативная
 Восприятиехудожественнойлитературы и фольклора

создаёт условия для приобщения детей кхудожественной литературе, формируетпотребность к чтению.

Гостиная(литературная,музыкальная,литературно-музыкальная,театральная)

 Коммуникативная
 Восприятиехудожественнойлитературы и фольклора
 Музыкальная
 Игровая
 Коммуникативная

форма организации художественно-творческой деятельности детей,предполагающая организациювосприятия музыкальных и литературныхпроизведений, творческую деятельностьдетей и свободное общение воспитателяи детей на литературном илимузыкальном материале.
Детский досуг  Игровая

 Коммуникативная
 Музыкальная
 Восприятиехудожественнойлитературы и фольклора
 Двигательная

вид деятельности, целенаправленноорганизуемый взрослыми для игры,развлечения, отдыха.

Соревнование  Двигательная
 Игровая вид деятельности, целенаправленноорганизуемый взрослыми дляспортивных и подвижных игр,развлечений, двигательной активности,спортивных состязаний и соревнований

Книгоиздательство  Коммуникативная,
 Познавательно-исследовательская
 Игровая
 Восприятиехудожественнойлитературы
 Изобразительная

форма организации работы с детьми, впроцессе которой происходитподготовка, изготовление идемонстрация детьми книг поопределенной теме в соответствующихвидах детской деятельности и решениеинтегрированных задачсоответствующих ОО
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Культурные практики Интегрированныевиды деятельности Содержание

Коллекционирование Коммуникативная,
 Познавательно-исследовательская
 Игровая
 Восприятиехудожественнойлитературы
 Изобразительная
 Музыкальная

форма организации работы с детьми, впроцессе которого происходитцеленаправленное собирательство,систематизированный подбор иклассификация каких-либо однородныхпредметов, объединённых поопределённым признакам и имеющихнаучную, историческую илихудожественную ценность
Проект  Коммуникативная

 Познавательно–исследовательская
 Игровая
 Музыкальная
 Изобразительная
 Восприятиехудожественнойлитературы
 Трудовая

форма организации работы с детьми, впроцессе которой предполагаетсярешение какой – то проблемы,предусматривающей использованиеразнообразных методов, средств всоответствующих видах детскойдеятельности и решениеинтегрированных задачсоответствующих образовательныхобластей
Выставка  Изобразительная;

 Коммуникативная;
 Игровая

форма организации работы с детьми,в процессе которой происходитподготовка и публичная демонстрациядетьми каких-либо продуктов(индивидуальных или совместных)их деятельности по определенной теме(рисунки, поделки)
Олимпиада  Познавательно –исследовательская

 КоммуникативнаяМузыкальная
 Конструктивная
 Восприятиехудожественнойлитературы

форма организации работы с детьми, впроцессе которой происходитинтеллектуальное соревнование детей вопределенной научной области,позволяющая выявить не только знаниефактического материала, но и умениеприменять эти знания в новыхнестандартных ситуациях, требующихтворческого мышления

Б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельностьдошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, темразнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.
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Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески,проявлять познавательную активность.Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важноезначение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развитиякогнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности иповедения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты егоориентировки в окружающем мире и его осведомленности.Для инициативной личности характерно:
 произвольность поведения;
 самостоятельность;
 развитая эмоционально волевая сфера;
 инициатива в различных видах деятельности;
 стремление к самореализации;
 общительность;
 творческий подход к деятельности;
 высокий уровень умственных способностей;
 познавательная активность.

1 -3 года

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте являетсяисследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащениесобственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.Деятельность воспитателя АНОО ДО «Яна» по поддержке детской инициативы
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизнии здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с цельюповышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление сих качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание,подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимныемоменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правилаповедения всеми детьми
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегатьситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создаватьдля него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,выражать одобрение любому результату труда ребенка.

3 – 4 года
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Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.Деятельность воспитателя АНОО ДО «Яна» по поддержке детской инициативы
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающейумелости.
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,позволять ему действовать в своем темпе.
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в ролиносителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляялюбовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплоеслово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

4 - 5 летПриоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира.Деятельность воспитателя АНОО ДО «Яна» по поддержке детской инициативы
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательновыслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремлениепереодеваться («рядиться»).
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярнуюмузыку.
 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не наглазах у группы.
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры.Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемаясамими детьми деятельность.
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети самиприглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ходигры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характерисполнения роли также определяется детьми.
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности ипредложения.
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценкувоспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5-6 летПриоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение.Деятельность воспитателя АНОО ДО «Яна» по поддержке детской инициативы



5050

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляялюбовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплоеслово для выражения своего отношения к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей наполезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то(маме, бабушке, папе, другу).
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательнойдеятельности детей по интересам.

6-7 летПриоритетная сфера инициативы — научение.Деятельность воспитателя АНОО ДО «Яна» по поддержке детской инициативы:
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признаниемего усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправленияработы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствованиедеталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обученииновым видам деятельности.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретаяуважение и признание взрослых и сверстников.
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальнымдостижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать иреализовывать их пожелания и предложения.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательнойдеятельности детей по интересам.

Поддержка детской инициативы по образовательным областям воспитателямиАНОО ДО «Яна».Социально-коммуникативное развитие:1. развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметовзаместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др;2. создание условий для развитие ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажейигры, сюжета; их комбинирование;3. стимулирование совместных игр детей;4. использование маркеров игрового пространства;5. использование современных педагогических технологий: интерактивные, кейс-технологии;6. чтение художественной литературы;7. анализ проблемных ситуаций;8. беседы на этические, нравственные темы;9. просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов;10. участие в проектной деятельности;11. организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий;
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12. создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: поручения,дежурства и др;13. организация разновозрастного взаимодействия.Познавательное развитие:
1. использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ТРИЗ,информационных, ЗОЖ и др;2. проведение опытов, экспериментов;3. использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт;4. целевые прогулки и экскурсии;5. сбор и создание коллекций;6. ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя;7. участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др;8. использование маршрутных игр, игр-путешествий;9. решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов;10. эвристическая беседа; выдвижение гипотез;11. конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу.

Художественно-эстетическое развитие:1. создание художественно-ценной ППРС;2. использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод проектов,музейная педагогика, технология организации музыкально-познавательной деятельности,технология музыкальной игры;3. использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности;4. применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, созданиехуд.образа); эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и исследовательскогометодов и приемов;5. использование интерактивных форм организации ОП: посещение музеев, выставок,изобразительные игры, творческие клубы, и др;6. использование современных методов и приемов музыкального развития:
 игры на выделение и сопоставление средств выразительности;
 различных видов искусств для худ. образов произведения, методы контрастных сопоставленийпроизведений (вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподобленийхарактеру музыки (сравнение и др.);7. формы организации детской деятельности:
 индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальные занятия,индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности);
 формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательныебеседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-художественныемастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения);
 формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование творческихдетских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации ипр.);
 формы организации разновозрастного взаимодействия;
 игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры,игры с пением, ритмические игры).

Речевое развитие:1. создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с использованиемуниверсальных интерактивных дидактических пособий;2. самостоятельная деятельность в книжном уголке;
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3. наличие центров книгоиздательсва в старших и подготовительных группах (оформлениедетьми собственного речевого творчества в форме книжек—малышек, речевых газет,рекламных плакатов и т.п.);4. организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-экологических, обрядовых,развлечений;5. конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества;6. разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная деятельность социальныеакции, агитбригады, театрализованная деятельность, детские клубы.
Физическое развитие:1. спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с элементами соревнования;2. спортивные упражнения: летние, зимние;3. танцевальные упражнения;4. здоровьесберегающие технологии:

 физминутки;
 пальчиковая гимнастика;
 комплексы точечного самомассажа5. спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги;6. самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;7. участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах; • Участие в совместных сродителями соревнований; • Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды»,«Копилка подвижных игр» и т.п;8. использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении разных видов движений иподвижных игр и игр спортивного характера;9. использование нетрадиционного физкультурного оборудования;10. использование маршрутных игр, игр-путешествий.

В) Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка являетсяразвитие конструктивного взаимодействия с семьей.Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственныхвзаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных своспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие вжизни детского сада.Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм вотношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видетьдруг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, атакже с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и овозможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формамсотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов иродителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,организуемых в районе (городе, области);
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям ипотребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.В основу взаимодействия положены следующие принципы:
 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития, воспитания и обучениядетей;
 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороныродителей;
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи,максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного отделения, егопромежуточных и конечных результатов.Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности,личной заинтересованности.

Основные направления и формы работы с семьей
Взаимопознание и взаимоинформированиеУспешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагог знаком своспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о структурномподразделении, доверяет ему воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другунеобходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсыдля решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познаниявоспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическаядиагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семейвоспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающихдетей сторон.Целью первых собраний - встреч является разностороннее знакомство педагогов ссемьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятиябарьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителейпозитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами.Стендовое информирование. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения оцелях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемойобразовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также одополнительных образовательных услугах.Непрерывное консультирование воспитывающих взрослых. В современном быстроменяющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Подконсультированием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений,необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений;выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителейстроится не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а напринципе личностной центрированности.Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия спартнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшимвоспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании иформировании содержания образовательных программ.Мастер-классы. Мастер-класс- это особая форма презентации специалистом своегопрофессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальнымпроблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказатьсяи сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-
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класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организовансотрудниками, родителями, приглашенными специалистами.Тренинги. Тренинг - это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных иобучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции,обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональныхумений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанныепедагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские,объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога:художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей встудии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованныезанятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выборуродителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладногоискусства; посещение музеев, художественных выставок.Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детскиепраздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейныйпраздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день,объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Такимособым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, МеждународныйДень семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболеезначимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрастедо 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольноговоспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитиепартнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развитиятеатрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр вдетском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей,музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может бытьсоздан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссераи актеров театра).Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая формасовместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых вуправлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научитьсяработать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоитьалгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивнойоткрытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями дляпроектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношенийпедагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например,организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, созданиесетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Формы информационного взаимодействия с родителями по образовательным областям
Физическое развитие

Разъяснять родителям необходимость создания в семье предпосылок для полноценногофизического развития ребенка.Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения кфизкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
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всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулированиедвигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместнымиподвижными играми; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивногоинвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и др.); совместное чтениелитературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных имультипликационных фильмов.Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей наразных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решенииданных задач.Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детскомсаду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,воспитания потребности в двигательной деятельности.Привлекать родителей к участию в совместных с детьми спортивных праздниках и другихмероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка(спокойное общение, питание, закаливание, движения).Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание,перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью.Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровьеребенка.Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященнойсохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных имультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,проводимыми в детском саду.
Познавательное развитие
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка всемье и детском саду.Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению совзрослыми и сверстниками.Обращать их внимание на ценность детских вопросов.Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,просмотра художественных, документальных видеофильмов.Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).Привлекать родителей к совместной с детьми продуктивной деятельности в детском саду идома, способствующей возникновению познавательной активности.Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,направленных на развитие познавательного интереса ребенка.
Речевое развитие
Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка в семье идетском саду.Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональныесостояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенка, открывающеговозможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
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Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы взаимодействия.Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;демонстрировать ценность общения с ребенком. Побуждать родителей помогать ребенкуустанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми.Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии спознавательными потребностями дошкольников.Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развитияпассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения всоответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.Обращать внимание родителей на возможность речевого развития ребенка в ходеознакомления с художественной литературой.Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство.
Социально – коммуникативное развитиеЗнакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в детском саду.Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка ссоциумом, понимания социальных норм поведения.Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от егоиндивидуальных особенностей и этнической принадлежности.Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье.Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми идетьми в детском саду.Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома,на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать иизбегать опасность.Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасныхусловий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр иразвлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде,во время отдыха у водоема и т.п.).Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (недержать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрическиеприборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра вкомнате, где открыты окна и балкон и т.п.).Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденнойситуации (звать на помощь взрослых; называть свою фамилию и имя; при необходимости –фамилию, имя, отчество родителей, адрес и телефон и т.п.).Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правилбезопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.п.Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященнойсохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных имультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы детского сада попроблеме безопасности детей дошкольного возраста.
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Показать необходимость формирования навыков самообслуживания. Побуждать близкихвзрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать егорезультаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми деятельности вдетском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми,возникновению чувства единения, радости, гордости.Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященнойразличным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных имультипликационных фильмов.Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности ивозможности детей.Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенкав семье и детском саду.Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональныесостояния.
Художественно - эстетическое развитие
Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической сторонеокружающей действительности, развития творческих способностей детей.Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей вдетском саду и дома.Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: организовыватьвыставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых идетей.Ориентировать родителей на совместное рассматривание декоративно-архитектурныхэлементов зданий, художественных произведений; показывать ценность общения по поводуувиденногоПривлекать родителей к разнообразным формам совместной художественно-музыкальнойдеятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,творческого вдохновения, развитию общения.

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииПрограммы с учётом возрастных и индивидуальных особенностейвоспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.Спектр выбираемых форм непосредственно образовательной деятельности, степень ихарактер их применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развитиявоспитанников.Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование,конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповойработы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе.По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями,тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованнымипредставлениями.Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей,организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детейактивно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можноразнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частичновводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работадля внедрения проектной деятельности.
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Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение,варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показспектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (посюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию илисамостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.).Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников кобучению грамоте.
Формы непосредственно образовательной деятельности(варианты проведения занятий) Таблица 15Фантазийноепутешествие иливоображаемаяситуация

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, но свозможностью импровизации детей и педагога, самовыражениявоспитанников
Экскурсии (реальная,воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплениюпредставлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта;помогает установлению связи абстрактных представлений среальностьюИгровая экспедиция,занятие-детектив Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или детективнаялиния, имеющая определённую конечную цель. Требует проявитьсмекалку, логику, умение работать в командеСпортивныесоревнования,эстафеты

Соревновательный компонент, побуждающий проявить физическиеумения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать вкомандеИнтеллектуальныймарафон, викторина,КВН
Соревновательный компонент, побуждающий проявитьинтеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать вкоманде.Капустник,театральнаявикторина
Импровизационный компонент. Побуждать к творческойимпровизации.Не предполагает специальных репетиций.Презентация(специальноорганизованная,импровизированная)

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей самостоятельноприменять различные методы передачи информации, сведений, знаний,представлений.
Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент,направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо темыПраздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве,проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь.Предполагаются репетиции и специальная подготовка.Театрализованноепредставление,спектакль

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий ксопереживанию, восприятию художественных образов, эмоциональнойвыразительностиФестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент.Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных,эстрадных номеров по определённой, заранее составленной,программе. Предполагается подготовка.
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов -это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям
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развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу задетьми: Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов Таблица 16Направления развития Режимные моменты
Социально-коммуникативноеразвитие

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов,подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков черезпоручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым;участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования длязанятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыковбезопасного поведения при проведении режимных моментовПознавательноеразвитие Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательскаядеятельностьРечевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми виграх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовыхдействий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовыхдействий и гигиенических процедур, поощрение речевой активностидетей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физическойкультурой, гигиенических процедур)Художественно-эстетическое развитие Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, вдосуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности,при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей кразнообразным звукам в окружающем мире, к оформлениюпомещения, привлекательности оборудования, красоте и чистотеокружающих помещений, предметов, игрушекФизическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,полоскание рта и горла после еды отварами трав, воздушные ванны,ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастныеножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игрыво второй половине дняСамостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условияхсозданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающейвыбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать сосверстниками или действовать индивидуально.Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развитияумений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации(обогащения) опыта воспитанников.Формы самостоятельной деятельности детей Таблица 17Основные направленияразвития Самостоятельная деятельность
Социальнокоммуникативноеразвитие

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельнойдеятельности, предполагающей общение со сверстниками
Познавательноеразвитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающиенастольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактическиеигры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) ит.п.
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Основные направленияразвития Самостоятельная деятельность
Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,самостоятельная работав уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,рассматривание книг и картинокХудожественно -эстетическое развитие Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать,лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня),рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде)
2.1.3. Образовательная деятельность по пропедевтике и коррекции нарушений речевогоразвития детей в АНОО ДО «Яна»

АНОО ДО «Яна» нет воспитанников, имеющих статус ребенка с ОВЗ в соответствии сзаключением ПМПК.Но с воспитанниками ведет работу учитель-логопед.Учитель-логопед проводит занятия по развитию речи и индивидуальнуюпрофилактическую работу по предупреждению нарушений речи у детей, консультативнуюработу с педагогами и родителями.Задачи:1. Своевременное предупреждение речевых нарушений.2. Преодоление недостатков в речевом развитии.3. Обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства общения, познания,самовыражения ребёнка.4. Обогащение специально образованной деятельности по коммуникативной деятельности.5. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальныхспособностей и творческого потенциала.6. Оказание необходимой консультативной помощи педагогам в работе по направлениямречевого развития воспитанников.7. Обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законныхпредставителей) в вопросах формирования и развития речи детей.Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только прицеленаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольномобразовательном учреждении.Достижение решения задач осуществляются с учетом следующих принципов:1. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявлениядетей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, иразработку адекватного логопедического воздействия — с другой.2. Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о зонеближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитиеребенка.З. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременноерешение нескольких задач в структуре одного занятия по развитию речи.4. Принцип сознательности и активности детей, означающий, что логопед долженпредусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей детей.Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опираетсяна собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому
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развитию дошкольников и предусматривает понимание ребенком материала и успешноеприменение его в практической деятельности в дальнейшем.5. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных,физиологических особенностей ребенка и характера патологического процесса. Действиеэтого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий.6. Принцип постепенного повышения требований, предполагающийпостепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мереовладения и закрепления формирующихся навыков.7. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкоевзаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых,зрительных и двигательных образов детей.Создание условий для пропедевтики нарушений и коррекции речевого развития детей,коррекции и формирования коммуникативных способностей воспитанников, способствующихосвоению основной образовательной программы дошкольного образования ипредупреждению возможных трудностей в освоении программы начальной ступениобразования.Формы работы учителя-логопеда с детьми в ходе образовательной деятельности:Таблица 18
Видыобразовательнойдеятельности

Формы работы с детьми

Занятия поразвитию речи.Индивидуальнаяорганизованнаяобразовательнаядеятельность

 беседа;
 рассказывание,- игры: игровые упражнения для постановки звука; игровые ситуации длярешения конкретных задач по развитию речи, настольно-печатные идидактические игры;
 упражнения;
 восприятие художественной литературы;- драматизация знакомых произведений;
 рассматривание иллюстраций;
 выполнение практических заданий в тетрадях;
 продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация и др.

Образовательнаядеятельность врежимныхмоментах(ОДРМ)

- ситуативный разговор, беседа;- анализ проблемных ситуаций;- речевые и артикуляционные гимнастики;- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, чистоговорок;- подвижные игры с правилами;- игры на основе готовых сюжетов: игры - драматизации,театрализованные, подражательные игры;- развитие трудовых навыков,- музыкальная деятельность: слушание музыкальных произведений,музыкально - ритмические движения, игра на музыкальных инструментах.
Самостоятельнаядеятельность(СДД)

- игры, с сюжетами придуманными детьми: игры - фантазии, игры-проекты, сюжетно-ролевые, режиссерские;- самостоятельная речевая, музыкальная и художественная деятельность.
Для коррекции речевых недостатков, обогащения и развития речи воспитанников,учитель-логопед помогает создать благоприятную речевую и предметно-пространственнуюсреду, которая бы служила интересам, потребностям и развитию детей.
Требования к организации речевой среды:
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 культура речи взрослых;
 умение слушать и слышать ребёнка;
 доброжелательный, спокойный тон педагога;
 умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в диалог;
 создание ситуации для свободного высказывания;
 умение отвечать на детские вопросы;
 обеспечение возможности существования разных точек зрения;
 умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации.

Программы и методические пособия, используемые в работе:Парциальная «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующеговида для воспитанников с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Филичевой Т. Б.,Тумановой Т. В., Чиркиной Г. ВВолкова, Л.С. и др. Логопедия.: 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центрВЛАДОС, 2009.Воробьева, Т.А., Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционнаягимнастика / Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012. – 64с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»).Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи / Н.С. Жукова. – М.: Эксмо,2012.Журавлева, А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. – М.: Эксмо,2012. – 112 с.Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекциизвукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – 3-е изд. испр.И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи / Е.М. Косинова. – М: Эксмо:ОЛИСС, 2011.Крупенчук, О.И., Воробьева, Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методикакоррекции артикуляционных расстройств / О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. – СПб.: Изд. дом«Литера», 2010. – 96 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»).Крупенчук. О.И. Пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2012.– 32 с.: ил. – (серия «Уроки логопеда»).Матросова, Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста сречевыми нарушениями / Т.А. Матросова. – М.: СФЕРА, 2005.Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 200

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ПрограммыАНОО «Яна»
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которыхосуществляется образовательная деятельность
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Необходимость внедрения регионального компонентапредусмотрена Законом РФ, Федеральными,Концепцией патриотического воспитания граждан вСамарской областиСамарская область — субъект Российской Федерации,входит в состав Приволжского федерального округа.Административный центр — город Самара.Располагается на Восточно-Европейской платформе.

Реки Волга и Самара являются границами внутреннего деления области по рельефу.Выделяют три части: Правобережье, Северное и Южное Левобережья. Большая частьтерритории области (91,2 %) находится в Левобережье. Правобережье является возвышеннымрайоном, в нём находятся Жигулёвские горы. На севере Левобережья находятся плоскаяравнина и Высокое Заволжье — Бугульминско-Белебеевская возвышенность (Сокские,Кинельские, Сокольи горы).Климат Самарской области умеренно-континентальный. Среднемесячная температураиюля 20,7°С, января −13,8°С.Почвенный покров представлен серыми лесными почвами, выщелоченными, типичнымии южными чернозёмами, каштановыми почвами, а также солонцами и солончаками. Все лесаобласти отнесены к категории защитных.Природные ресурсы представлены полезными ископаемыми и гидроресурсами.Полезные ископаемые представлены топливными ресурсами — нефтью, газом и горючимисланцами, а также строительным сырьём: пески, известняк, доломит, мел, глина, сера, опока.На территории области обитает 11 видов земноводных, 11 видов пресмыкающихся, 285видов птиц, 78 видов млекопитающих, около 8 тыс. видов беспозвоночных. В Красную книгуРоссийской Федерации занесены 15 видов беспозвоночных: эйзенияпромежуточная, дозорщик-император, дыбка степная, красотел пахучий, жук-олень, бронзовкагладкая, усач альпийский и др.Во флоре Самарской области свыше 1800 видов сосудистых растений, из них 281 видвключен в Красную книгу Самарской области.Самарская область характеризуется многонациональным составом населения: здесьпроживают представители более 200 национальностей, этнических групп и различныхсамоназваний (из которых наиболее многочисленных – 119), имеющих собственные традиции,со значительным преобладанием русского населения – 83,6% от общей численности.Ключевые отрасли промышленности Самарской области – автомобильная иаэрокосмическая. Самара - промышленный, научный, культурный центр, современный город судобной планировкой улиц, строгой архитектурой зданий. В Программу включена задача поознакомлению детей с родным краем, городом, малой родиной.Воспитание дошкольников осуществляется в трех направлениях:- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов,специфике их культуры и ценностей);- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления —информационного насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» егочувства, используя фольклор во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки,хороводы), народные праздники и традиции, ознакомление детей с народной декоративнойросписью, увлечение их национальным изобразительным искусством);

https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приволжский_федеральный_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самара_(приток_Волги)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жигули_(возвышенность)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Сокские_горы&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугульминско-Белебеевская_возвышенность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронзовка_гладкая
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жук-олень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красотел_пахучий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дыбка_степная
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дозорщик-император
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альпийский_усач
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронзовка_гладкая
http://ievbras.ru/books/book_15.html
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- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношениймежду народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственномповедении)Условия реализации вариативной части Программы с учетом региональной специфики.
Программное-методическое обеспечение
Наименование парциальной программы: «Волжская земля –родина моя». Программа по эколого – краеведческому образованиюдошкольников»Авторы: О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских.Выходные данные: Тольятти, 2013.Направления развития:Социально-коммуникативное развитиеПознавательное развитиеРечевое развитиеХудожественно-эстетическое развитиеФизическое развитие

Краткая характеристика программы:Большое внимание в Программе отводится формированию у детей представлений о малойРодине, Отечестве; воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, гордости за еедостижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна сгероическим прошлым и счастливым будущим.Содержание направлено на:
 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; - создание условий дляразвития личности; - обеспечение эмоционального благополучия ребенка; - приобщениевоспитанников к общечеловеческим ценностям;
 создание условий для социального, культурного самоопределения;
 творческой самореализации личности ребенка;
 целостность процесса физического, умственного, и духовного развития личности ребенка;
 укрепление психического и физического здоровья ребенка;
 взаимодействие педагога с семьей.Содержание программы реализуется без выделения отдельного занятия какдидактической единицы.. Задачи по реализации содержания решаются через непосредственно– образовательнуюдеятельность, проектную деятельность в режимных моментах, в совместной исамостоятельной деятельности детей, исходя из содержания тематического планирования.Содержание планирования подчинено 4 макротемам:
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«Самара современная»
«Природа родного края»

«Народоведение»

«Из истории Самары»
Рисунок 7Перечень форм организации образовательной деятельности по региональномукомпоненту в педагогическом процессе:

 краеведческие экскурсии; целевыепрогулки;
 викторины;
 конкурсы;
 чтение и обсуждение;
 просмотр и обсуждение фото ииллюстраций;
 художественная мастерская (продуктивнаядеятельность - рисование, лепка,аппликация; художественный труд);

 народные подвижные игры;
 народные игры и хороводы;
 драматизация;
 слушание и обсуждение музыкальныхпроизведений;
 детский концерт;
 театрализованные формы устного народноготворчества;
 оформление выставок.
 дидактические игры;
 коллекционирование;

Дополнительная литература по региональному компоненту:1. «Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по патриотическомувоспитанию детей дошкольного возраста. Под редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских,Самара: Центр развития образования, 2015 г. - 76 с. Практические материалы Самарскихпедагогов позволяют сформировать у детей представление об истории, природе, культуре,заслуженных людях Самарского края. Практические материалы по ознакомлению детей систорией Самары2. Дидактические игры по ознакомлению детей с историей Самара. М.В. Хахалева,старший воспитатель, МБДОУ ЦРР детский сад № 87 г.о. Самара3. Увлекательное путешествие Ярика и его друзей по родному городу: книга длясовместного чтения детей с педагогами и родителями. А. Рубан ООО «ИздательствоАСГАРД», 2014 г. – 14 с. Книга для совместного чтения взрослых и детей призвана вувлекательной форме познакомить дошкольников с одним из красивейших памятниковархитектуры города Самары

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числапарциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельноЧасть, формируемая участниками образовательных отношений по направлениямразвития ребенка: познавательное, речевое представлена следующими парциальнымипрограммами:

1.Познавательное направление развития воспитанников
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Программа развития математических представлений удошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова,М:.,Сфера,2016В Программе представлены содержание, условия реализации ипланируемые результаты освоения Программы по развитиюматематических представлений у детей 3-7 летПрограмма сопровождается учебно-методическим комплектомдля детей 3-7 лет, в который включены дидактические пособия какдля взрослых, так и для детей.

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:-систематизация и учет математических знаний, полученных из разных источников(игра, общение и т.д.);-организация работы с детьми по освоению содержания Программы.В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых идетей в процессе занятий (познавательно – исследовательской деятельности), игры, общения,самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и поддерживает.Содержание программы реализуется без выделения отдельного занятия какдидактической единицы. Основной комплект Е.В. КолесниковойСредняя группаДемонстрационный материал: Математика для детей 4—5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007.Математика для детей 4—5 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014.Я считаю до пяти: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.Старшая группаДемонстрационный материал: Математика для детей 5—6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.Математика для детей 5—в лет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера,2000—2007.Я считаю до десяти: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦСфера, 2014.Подготовительная к школе группаМатематика для детей 6—7 дет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014.Я считаю до двадцати: Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦСфера, 2014.Диагностика математических способностей детей 6—7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.2 . Речевое направление развития воспитанников
«От звука к букве. Обучение дошкольников элементамграмоты» под ред. Колесниковой Е.В., М: Ювента , 2015Программа предоставляет систему увлекательных игр иупражнений со звуками, буквами, словами, которые помогутдетям сформировать мыслительные операции, научитпонимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыкамиречевого общения, а также способствует развитию мелкоймоторики и зрительно-двигательной координации.Цель программы: осуществление комплексного подходак речевому развитию детей и подготовки их к усвоениюграмоты.

Способы и формы работы с детьми.

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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 Дидактические игры
 Фонематические упражнения
 Работа с текстами
 Театрализация
 РисованиеСодержание программы реализуется без выделения отдельного занятия какдидактической единицы.. Задачи по реализации содержания решаются через непосредственно– образовательнуюдеятельность, проектную деятельность в режимных моментах, в совместной исамостоятельной деятельности детей, исходя из содержания тематического планированияОсновной комплект Е.В. КолесниковойДля педагога:1. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и наглядно-методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2007г.2 . Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!» / Санкт- Петербург, «Детство-пресс», 2010г.3. Е.В. Колесникова «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет», раб. Тетрадь /М., Изд. ЮВЕНТА2008 г.4. Е.В. Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г.5. Е.В. Колесникова «Я уже читаю» / Сборник литературных произведений./М., Изд.ЮВЕНТА, 2009г.6. «Изучаем грамоту» Гаврина С.Е., Кутявина, Н.Л.,Топоркова И.Т., Щербинина С.В./ г.Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА»,2012г. Тетради с заданиями для развития детей в 2 частях.Для детей:Е.В. Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. / М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г.

2.2.3. Сложившиеся традиции АНОО ДО «Яна»
Каждая традиция, заложенная в Программу АНОО ДО «Яна» направлена, прежде всегона сплочение коллектива.Традиция – это определённый стиль жизни, трудноуловимый общий настрой,преобладающий в той или иной группе людей (семья, группа детского сада, учреждение). Онпомогает сформировать дружеские и доверительные отношения членов коллектива друг кдругу и отношение каждого ко всем остальным.
Цели традиций Программы АНОО ДО «Яна»:1. Формирование дружеских и доверительных отношений членов коллектива друг к другу иотношения каждого ко всем остальным2. Обеспечение эмоционального благополучия (чтобы дети с удовольствием и радостью шли вдетский сад)3. Создание условий для радостного и содержательного проживания периода детства (развитиечувств, эмоций, познавательной сферы, т.е. всех сторон личности)4. Назначение традиций в работе с детьми заключается в том, что с помощью традиций легчевсего и проще формируются те или иные нравственные качества личности.Эта форма интересна и детям, и взрослым. Она менее регламентирована. Даёт большесвободы в общении и в проявлении личных интересов, предпочтений, эмоций. Создаётдушевный и эмоциональный комфорт от процесса общения, взаимодействия с членамигруппы, радость от совместно достигнутой цели.Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и своспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством,с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим иуважаем.
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В детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большимудовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются.Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждаятрадиция проверена временем.
Традиции АНОО ДО «Яна»

1. «Доброе утро!». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы,создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.2. «Мое настроение». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждогоребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.3. «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостныхсобытий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.4. «Знакомство с сотрудниками ДОО». Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада,воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду.Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми.5. «Экскурсия в школу». Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формироватьпсихологическую готовность к школьному обучению.6. «Прогулки, поездки с родителями по родному городу». Цель: Расширять знания детей о томместе, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные ипатриотические чувства.7. «Мастерская добрых дел». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству,с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей освоих близких людях.8. «В гостях у книжки». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор,воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.9. «Экскурсия в библиотеку». Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа,приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность.10. «Чистая пятница». Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участияв общем труде.11. «Мы всегда вместе». Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружескихотношений.12. «Дни рождения» Цель: Чествование именинника. Группа определяет самостоятельнонаполнение мероприятиями данного события13. «Оформление портфолио» Цель: Оформляются детские портфолио. Содержание портфолио– это достижения детей, их творчество, результаты проектной деятельности14. «Развлечения» Цель: показ театрализованных представлений. Организация прослушиваниезвукозаписей; просмотр мультфильмов. Проведение развлечений различной тематики (длязакрепления и обобщения пройденного материала).15. «Посиделки» Цель: В это время за празднично сервированным столом, непринужденнойбеседой дети учатся общаться друг с другом и со взрослым, соблюдению застольного этикета,культуре поведения за столом и т.д.16. «Дни здоровья» Цель: (2 раза в год) Развивать активность детей в двигательной деятельности.Организовывать игры со всеми детьми группы.

Праздники.
 «День знаний» (1 сентября)
 «Осенний праздник»

 «Международный женский день8Марта»
 «Международный день птиц» (1
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 «День воспитателя» (27 сентября)
 «День народного единства» (4 октября)
 «День матери» (27 ноября)
 «Новый год»
 «День защитника Отечества» (23февраля)
 «Масленица»

апреля)
 «День смеха» (1 апреля)
 «День космонавтики» (12 апреля)
 «День земли» (22 апреля)
 «Пасха»
 «День Победы» (9 мая)
 «Международный день защиты детей»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1 Обязательная часть
3.1.1.Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности методическимиматериалами и средствами обучения и воспитания, дидактического материала иоборудования, сюжетно-образных игрушекАНОО ДО «ЯНА» расположено в жилом массиве города, в жилом здании на первомэтаже. У детского сада есть игровая площадка. В АНОО ДО «Яна» расположены 2 группы
Сведения об оборудованных специальных помещениях Таблица 19

Образовательныеобласти Наименование оборудованных объектов для проведения практическихзанятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основногооборудования
1. Физическоеразвитие Прогулочная площадка на территории со специальнымоборудованием, в помещении — спортивные уголки (включающийоборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья,общеразвивающих упражнений), изолятор
2. Социально-коммуникативноеразвитие

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и научастках; центры уединения.
3. Речевое развитие Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатныхигр в групповых помещениях
4. Познавательнойразвитие Центры познания и центры экспериментирования в группах, уголкиприроды, сенсорные уголки в группе раннего возраста.
5. Художественно-эстетическоеразвитие

Центры искусств в группах, специальное оборудование (доска длярисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты,место для презентации детских работ в группах и помещенияхдетского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумагаразных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы идр.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различныхвидов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч.декоративно-прикладного); носители с записями произведениймузыкального искусства; художественная литература в соответствии свозрастом
При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельностидетей, как на территории, так и в её помещении.Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется мягким инвентарем,компьютерным оборудованием, детской мебелью, игрушками.Перечень материально-технического обеспечения представлен в Приложении 5

Перечень программ, технологий, методических для воспитательно-образовательного процесса:
Таблица 20№п/п Автор, название
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Программа
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. Примерная инновационная программадошкольного образования «От рождения до школы».
2. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программепод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения дошколы». 1-я младшая группа.
3. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программепод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения дошколы».2-я младшая группа.
4. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программепод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения дошколы». Средняя группа.
5. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программепод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения дошколы». Старшая группа.
6. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программепод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения дошколы». Подготовительная группа.
7. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование накаждый день по программе «От рождения до школы». 1-я младшая группа.
8. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование накаждый день по программе «От рождения до школы». 2-я младшая группа.
9. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование накаждый день по программе «От рождения до школы». Средняя группа.
10. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование накаждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа.
11. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование накаждый день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
12. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.
13. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью. Младшая группа.
14. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью. Средняя группа.
15. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью. Старшая и подготовительная группа.
16. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателей детского сада.
17. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
18. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Длязанятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС .
19. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группедетского сада.
20. Шорыгина Беседы о воде в природе.
21. Шорыгина Беседы о Дальнем востоке .
22. Шорыгина Беседы о детях-героях.
23. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье.
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24. Паникова Е.А., Инкина В.В.Беседы о космосе.
25. Алямовская В.Г.Беседы о поведении ребенка за столом.
26. Шорыгина Беседы о подарках и открытках.
27. Шорыгина Беседы о правах ребенка.
28. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.
29. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.
30. Шорыгина Беседы о характере и чувствах.
31. Шорыгина Беседы о хлебе.
32. Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении.
33. Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.
34. Шорыгина Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.
35. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/Н.В.Краснощекова.
36. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника Програм.-метод.пособие.
37. Маханева М.Д. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. Методическоепособие.
38. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия. планирование, рекомендации/авт.Сост. О.В.Черемшанцева.
39. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планированиеработы. Беседы. Игры.
40. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! Педагогическое руководство играмидетей дошкольного возраста.
42. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности»,конспекты занятий, игры/авт.-сост. Н.В.Коломеец.Образовательная область «Познавательное развитие»
43. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью. Младшая группа.
44. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью. Средняя группа.
45. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью. Старшая и подготовительная группа.
46. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах.
47. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени.
48. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях.
49. Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне.
50. Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи.
51. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах.
52. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет.
53. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: Практическое пособие длявоспитателей и методистов ДОУ.
54. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие длявоспитателей и методистов ДОУ.
55. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.ФГОС.
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56. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.ФГОС.
57. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительнаяк школе группа. ФГОС.
58. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшаягруппа. ФГОС.
59. Павлова О.В. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Подготовительнаягруппа. По программе "От рождения до школы". ФГОС.
61. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа.ФГОС.
62. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. ФГОС.
63. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. ФГОС.
64. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. ФГОС.
65. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная кшколе группа. ФГОС.
66. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа.ФГОС.
67. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшаягруппа. ФГОС.
68. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняягруппа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС.
69. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшаягруппа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС.
70. Помораева И.А. Формирование элементарных математическихпредставлений. Система работы в подготовительной к школе группедетского сада. ФГОС.
71. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет Методическое пособие
72. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал Математика для детей 3-4 лет
73. Колесникова Е.В. «Я начинаю считать» рабочая тетрадь 3-4 лет
74. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет Методическое пособие
75. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал Математика для детей 4-5 лет
76. Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти» рабочая тетрадь 4-5 лет
77. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет Методическое пособие
78. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал Математика для детей 6-7 лет
79. Колесникова Е.В. «Я считаю до двадцати» рабочая тетрадь 6-7 лет
80. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников.Образовательная область «Речевое развитие»
83. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 3-4 года. ФГОС.
84. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 2-3 года. ФГОС.
85. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС.
86. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школегруппа 6-7 лет. ФГОС.
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87. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий сдетьми 2-7 лет./ Гербова В.В.
88. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методическиерекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. /Гербова В.В.
92. Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет Учебно-методическое пособие «Отзвукоподражаний к словам»
93. Колесникова Е.В. От звукоподражаний к словам «Иллюстрированный материал дляразвития речи у детей 2-3 лет»
94. Колесникова Е.В. Литературные тексты для детей 2-3 лет Потешки.Прибаутки.Стихи.Загадки.Сказки.
95. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет Сценарии занятий
96. Колесникова Е.В. Раз-словечко,два-словечко,рабочая тетрадь для детей 3-4 лет
97. Колесникова Е.В. От слова к звуку Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет
98. Колесникова Е.В. Я начинаю читать Рабочая тетрадь 6-7 лет
99. Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 6-7 лет
100. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве»Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
101. Ледяйкина Н.В. Праздники для современных малышей.
102. Луконина Н. Выпускные праздники в детском саду.
103. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 года. Конспекты занятий/Б-ка воспитателя
104. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.Конспекты занятий.
105. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Длязанятий с детьми 4-5 лет. ФГОС.
106. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС.
107. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школегруппа. ФГОС.
108. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. ФГОС.
109. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. ФГОС.
110. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школегруппа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС.
125. Музыка: Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста/Л. Н.Алексеева, Т. Э. Тютюннкова.
126. Ушакова О.С., Гаврищ Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5лет. Конспекты занятий.
127. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. Средняя, старшая,подготовительная группы: программа, конспекты: пособие для педагогов дошкольныхучреждений.
128. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.
129. Боровик Т.А. Инновационные технологии развития и музыкального воспитания детей.
130. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театральной деятельности.
131. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театральной деятельности.
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132. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театральные развлечения для детей.
133. Маханева М.Д. Театральные занятия в детском саду.
134. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду.Образовательная область «Физическое развитие»
135. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий сдетьми 3-4 лет. ФГОС.
136. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий сдетьми 4-5 лет. ФГОС.
137. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий сдетьми 5-6лет. ФГОС.
138. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа.Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС.
139. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве.3-4 года.
140. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве.4-5 лет.
141. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. 5-6 лет.
142. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. 6-7 лет.
143. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ.
144. М.Г.Борисенко, Т.А.Датешидзе. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем.
145. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост.Е.И.Подольская.
146. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост.Е.И.Подъяпольская.Коррекционная образовательная деятельность
151. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программадошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей снарушениями речи.

Ранний возраст. Таблица 21Социально-коммуникативное развитие
Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающиеживотных (домашних, диких) и их детенышей, в том числе сдополнительными атрибутами (теленок сколокольчиком, поросенок в фартуке и пр.).Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям.Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных,куклы-голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем дляребенка.

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель,постельные принадлежности; устойчивые и крупные по размеруколяски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доскадля глажения, умывальник, часы и пр.

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые,легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупнаямашина с сиденьем для ребенка и др.
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Бросовые материалыи предметы-заместители
Соразмерные руке ребенка детали строительныхнаборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкиебезопасные бруски, дощечки разнойформы и размеров и пр.); ткани и пр.

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.
Атрибуты для уголкаряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.
Игрушки иоборудование длятеатрализованнойдеятельности

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака,петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера,изображающих знакомых героевсказок для настольного (объемного илиплоскостного) театра; карнавальные шапочки(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.)
Познавательное развитие

Дидактическиепособия и игрушки Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы,включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможныеигрушки с крючками, замками, задвижками; разнообразные поразмеру и форме волчки и пр.Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные длясортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры:разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно»,«Каких деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собакаи др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников.
Игрушки иоборудование дляэкспериментирования

Игрушки и оборудование для экспериментирования спеском, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) изпластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различныеформы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики,ракушки и пр.Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающийбычок, клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (втом числе сдвигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе издвух емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобысминать и разрывать.
Строительныематериалы и конструкторы Наборы строительных материалов, кубики(пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с крупнымидеталями.
Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовымиэффектами.

Речевое развитие
Библиотека,аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотнымистраницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора.

Художественно-эстетическое развитие
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Материалы иоборудование для художественно-продуктивнойдеятельности

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты,кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черныйжировой карандаш,восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки,салфетки матерчатые.
Музыкальноеоборудование и игрушки Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны ибубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон,музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека:записи народноймузыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые,подвижные и спокойные; короткие фрагменты записей классическоймузыки разного характера (спокойного, веселого и др.).

Физическое развитие
Физкультурноеоборудование Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка,большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики дляперелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами,мячи разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды.Гимнастическая скамейка.Оздоровительноеоборудование Оздоровительный модуль (массажные коврики идорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактурыи пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур.Оборудование для обеспечения экологической безопасности:фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха.

Младший и средний дошкольный возраст. Таблица 22Социально-коммуникативное развитие
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки,младенцы), а также представляющие людей разных профессий инациональностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним.Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашниеживотные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерскихигр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин»,«Пожарная станция».
Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели,постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерныекуклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечныхинструментов: молоток, топор, пила.
Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных рукеребенка), изображающих различные виды транспорта:пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон,пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки,обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалыи предметы-заместители

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разныевиды кружев, бумаги; природный материал и пр.
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Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементыкостюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики,платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплектыпрофессиональной одежды. Сумки, корзины и др.
Атрибуты для уголкаряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементыкостюмов сказочных героев и др.
Игрушки иоборудование длятеатрализованной деятельности

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра,пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы фигурок идекораций по сюжетам сказок и пр.

Познавательное развитиеДидактическиепособия и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильныеощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики,всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), втом числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. БлокиДьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочкиКьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников.Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки иоборудование дляэкспериментирования

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита,сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветныепластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки.Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.
Строительныематериалы и конструкторы Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разногоразмера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего.

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы иразвивающие программы.
Речевое развитие

Библиотека,аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательногохарактера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи спроизведениями фольклора.

Художественно-эстетическое развитие
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Материалы иоборудование для художественно-продуктивной деятельности
Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кистибеличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краскигуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага(белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручноготруда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки,поворотные диски, формочки для песка и выпечки, геометрическиетела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжиовощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционныематериалы: соленое тесто, природный материал, разноцветныепуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяныещетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Дляразвития эстетического восприятия: произведения народного идекоративно-прикладного искусства, книги по искусству,репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий«Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)»для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога ссемьей.

Музыкальноеоборудование и игрушки Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы иколокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины,деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручныебарабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки,листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки:детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболееяркие и доступные по продолжительности звучания частипроизведений); музыка современных композиторов разных жанров истилей.
Физическое развитие

Физкультурноеоборудование Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастическиескамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристойповерхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки,обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением,трехколесные велосипеды, самокаты и др.

Оздоровительноеоборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи идиски (большие и маленькие).Оборудование для воздушных и водных процедур(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.);валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспеченияэкологической безопасности: фильтры-очистители для воды,очистители-ионизаторы воздуха и др.
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Старший дошкольный возраст. Таблица 23Социально-коммуникативное развитие
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки,младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессийи национальностей; комплекты сезонной, профессиональной инациональной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающиеживотных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воиновразных эпох, набор динозавров и других животных древних времен.Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.)Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин»,«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж»,«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.
Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладныеколяски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила,топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающихразличные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный(автобус, машина-фургон, пожарнаямашина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет,вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способамиприведения в движение (инерционные, с дистанционнымуправлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,компьютер).
Бросовые материалыи предметы-заместители

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовыефлаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковыебутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги,поделочные материалы и пр.
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементыкостюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины,шарфики, платочки,головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплектыпрофессиональной одежды.Атрибуты длякостюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементыкостюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др.
Игрушки иоборудование длятеатрализованнойдеятельности

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках,элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др.

Познавательное развитие
Дидактическиепособия и игрушки Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет,форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможныевкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доскиСегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты»,«Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания,экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор»,«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детскиеатласы, географическая карта, глобус, календари (настенные,настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи созвуками природы, голосами птиц и др.
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Игрушки иоборудование дляэкспериментирования
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры длянаблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители:весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные,солнечные) и др. Специальное оборудование для детскогоэкспериментирования.

Строительныематериалы и конструкторы Разнообразные строительные наборы, конструкторымагнитные, электромеханические, с болтовым соединением, типалего и др.
Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационныематериалы и развивающие программы.

Речевое развитие
Библиотека,аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разныххудожников; детские журналы и энциклопедии.Аудиозаписи с произведениями художественной литературы ифольклора.

Художественно-эстетическое развитие
Материалы иоборудование для художественно-продуктивной деятельности

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета),простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размерадля каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель,сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды,подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые),бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька),картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей,клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки,поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела,предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжиовощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто,разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер,ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный ичистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия:произведения народного и декоративно-прикладного искусства,мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детскиехудожественные альбомы.Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народноеискусство)» для самостоятельного творчества детей ивзаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок.
Музыкальноеоборудование и игрушки Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы иколокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины,деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручныебарабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.

Физическое развитие
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Физкультурноеоборудование Шведская стенка, скамейки; лестницыверевочные, наклонные; стойки дляпрыжков, доски с ребристой поверхностью,наклонные, гимнастические маты, батуты;мячи разных размеров, мячи утяжеленныевес 500-1000 гр, дуги-«ворота» дляподлезания 60см, кегли, кольцебросы,скакалки, обручи, гимнастические палки,флажки, кубики пластмассовые 5х5см,платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола,баскетбольные кольца, сетка волейбольная,кубы 40х40см, санки, лыжи с мягкимкреплением, двухколесные велосипеды,самокаты, бадминтон, секундомер, рулеткаи др.Оздоровительноеоборудование Массажные коврики и дорожки, массажныемячи идиски (большие и маленькие).Оборудование для воздушных и водныхпроцедур (пластмассовые тазы, полотенца,бассейн, «морская тропа» и пр.); валики длясна; сухой бассейн и пр. Оборудование дляобеспечения экологической безопасности:фильтры-очистители для воды,очистители-ионизаторы воздуха и др.
3.1. 2 Примерный режим/распорядок дня.

Режим работы АНОО ДО «Яна»- пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также праздничныедни, установленные законодательством Российской Федерации.Режим работы: с 7.30 до 19.30Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумноечередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основнымпринципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастнымпсихофизиологическим особенностям детей.В таблице приведены примерные режимы дня для двух разновозрастных групп всоответствии с режимом работы АНОО ДО «Яна»:
Разновозрастная группа раннеговозраста общеразвивающейнаправленности (1-3 лет)

Разновозрастная группадошкольного возрастаобщеразвивающей направленности(3-7 лет)
Рисунок 8
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Режим дня разрабатывается с учетом:
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 Методическими указаниями Минздрава СССР "Организация режима дня в малокомплектныхдошкольных учреждениях" (утвержденными Заместителем Главного государственногосанитарного врача СССР 12 августа 1987 года № 4419- 87);
 ФГОС ДО;
 структуры групп (разновозрастные);
 времени пребывания детей в группе (с 7.30 до 19.30);
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.)осуществления образовательного процесса;
 времени года и др.В детском саду обеспечивается соблюдение следующих требований:Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать ихгармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствованиядетей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскимирекомендациями.Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. Притемпературе воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительностьпрогулки рекомендуется сокращать.Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и вовторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа,из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью неменее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) вспальне обязательно.На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательнойдеятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов.Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственнообразовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлятьобразовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во времяпрогулки.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, а в старшей иподготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного нанепрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывымежду периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста можетосуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должнасоставлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательнойдеятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности иумственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Дляпрофилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальныезанятия, ритмику и т.п.
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6 Методическими указаниями Минздрава СССР "Организация режима дня в малокомплектных дошкольных учреждениях" (утвержденнымиЗаместителем Главного государственного санитарного врача СССР 12 августа 1987 года № 4419- 87)

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья ифизического развития, расширение функциональных возможностей детского организма,формирование двигательных навыков и двигательных качеств.С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основнойобразовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьмивторого года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программыпроводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещенииили в физкультурном зале.Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ихпродолжительность в зависимости от возраста детей в минутахЗанятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей от от2 лет 1 м. до 3 лет проводятся 2 раза по 10 мин., .в возрасте от 3 до 7 лет организуются неменее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возрастадетей и составляет:- в младшей группе - 15 мин.,- в средней группе - 20 мин.,- в старшей группе - 25 мин.,- в подготовительной группе - 30 мин.Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия пофизическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии удетей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятныхметеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическомуразвитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.В середине года (январь) и в летний период для воспитанников дошкольных группрекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводятнепосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла.При наличии в составе разновозрастной группы детей двух возрастов за основу берётсярежим дня более старших детей, режимные моменты с младшими детьми начинают на 5 - 10минут раньше, чем со старшими (исключение подъем с дневного сна: сначала идетпостепенный подъем детей более старшего возраста, затем более младшего)6. При наличии всоставе разновозрастной группы детей трёх возрастов за основу берётся режим дня детейсреднего возраста, с младшими детьми начинают раньше, со старшими позже
Режим дня в первой младшей группе (1-3 года) Таблица 24

Время Режимные моменты
7.30–8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
8.00–8.30 Подготовка к завтраку, завтрак
8.30–8.45 Игры, подготовка к занятиям
8.45–9.15 Организованная детская деятельность по подгруппам (общая длительность,включая перерывы)
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9.15-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка
11.15–11.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
11.25–12.00 Подготовка к обеду, обед
12.00–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,дневной сон
15.00–15.10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10–15.30 Полдник
15.30–16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
16.15–17.30 Подготовка к прогулке, прогулка
17.30–19.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, ужин, уход домой

В Программе АНОО ДО «Яна» представлены режимы по каждому дошкольномувозрасту.Но, в связи с тем, что состав групп, их наполняемость каждый год зависит от наборадетей (по возрастному и количественному составу) режим дня разрабатывается ежегодно «пофакту» наполняемости воспитанниками с соблюдением выше изложенных требований.Режимы дня на текущий учебный год представлены в Приложении 1.
Режим дня для воспитанников 3-4 лет Таблица 25

Время Режимные моменты

7.30–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
8.20–9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00–9.40 Организованная детская деятельность (общая длительность, включаяперерывы)
9.40-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка
11.40–12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.00–12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,дневной сон
15.00–15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.30–15.50 Полдник
15.50–16.35 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
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16.35–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50–19.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,ужин, уход домой

Режим дня для воспитанников 4-5 лет Таблица 26
Время Режимные моменты

7.30–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак
8.55–9.45 Занятия (общая длительность, включая перерывы)
9.45-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка
11.45–12.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.05–12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,дневной сон
15.00–15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.30–15.50 Полдник
15.50–16.30 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы
16.30–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50–19.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, ужин, уход домой

Режим дня для воспитанников 5-6 лет Таблица 27
Время Режимные моменты
7.30–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельнаядеятельность
8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак
8.55–9.55 Организованная детская деятельность (общая длительность, включаяперерывы)
9.55-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка
11.55–12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.15–13.00 Подготовка к обеду, обед
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13.00–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественнойлитературы, дневной сон
15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.25–15.40 Полдник
15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка
18.00–19.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, ужин, уходдомой

Режим дня для воспитанников 6-7 лет Таблица 28
Время Режимные моменты
7.30–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность

8.20–8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50–10.40 Организованная детская деятельность (общая длительность, включаяперерывы)
10.40-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка
12.25–12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.30–13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,дневной сон
15.00–15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.25–15.40 Полдник
15.40–16.40 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
16.40–18.00 Подготовка к прогулке, прогулка
18.00–19.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, ужин, уход домой
Режим дня разновозрастной группы раннего возраста общеразвивающейнаправленности (1-3 года) Таблица 29

Время Режимные моменты
7.30–8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
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8.00–8.30 Подготовка к завтраку, завтрак
8.30–8.45 Игры, подготовка к занятиям
8.45–9.15 Организованная детская деятельность по подгруппам (общая длительность,включая перерывы)
9.15-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка
11.15–11.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
11.25–12.00 Подготовка к обеду, обед
12.00–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,дневной сон
15.00–15.10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10–15.30 Полдник
15.30–16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
16.15–17.30 Подготовка к прогулке, прогулка
17.30–19.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, ужин, уход домой

Режим дня разновозрастной группы дошкольного возраста общеразвивающейнаправленности (3-7 лет) Таблица 30
Время Режимные моменты

7.30–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
8.20–8.55 Подготовка к завтраку, завтрак
8.55–9.45 Занятия (общая длительность, включая перерывы)
9.45-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка
11.45–12.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.05–12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50–15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,дневной сон
15.00–15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.30–15.50 Полдник
15.50–16.30 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы
16.30–17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
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Время Режимные моменты
17.50–19.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, ужин, уход домой

Закаливающие процедуры
В АНОО ДО «Яна» необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровьядетей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплексзакаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, сучетом состояния здоровья детей и местных условий.При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированныйподход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярноепроветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимообеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Таблица 31

—ОСЕНЬ — — ЗИМА — — ВЕСНА — — ЛЕТО —
1,5-3 года                
3-4 года                        
4-5 лет                       
5-6 лет                         
6-7 лет

                          

Условные обозначения:
Закаливание воздухом:
  утренний прием на свежем воздухе, гимнастика
 оздоровительная пробежка
 воздушные ванны
 облегченная одежда
 ходьба босиком в спальне после сна
 сон с доступом воздуха +17 — +19С
 контрастные воздушные ванны
  солнечные ванны
Закаливание водой:
 обширное умывание
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 полоскание рта
  музыкотерапия

Двигательный режим.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетаниеразличных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общаяпродолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего временибодрствования. Таблица 32

Формыработы Видызанятий
Количество и длительность занятийв зависимости от возраста детей
2-4 лет 4-5 лет 5-6 лет

Физкультурныезанятия
в помещении 2 разав неделю10-15 мин.

2 разав неделю20 мин.
2 разав неделю25 мин.

на улице 1 разв неделю10-15 мин.
1 разв неделю20 мин.

1 разв неделю25 мин.
Физкультурно-оздоровительнаяработав режиме дня

утренняягимнастика(по желанию детей)
ежедневно5-6 мин. ежедневно6-8 мин. ежедневно8-10 мин.

подвижныеи спортивныеигры и упражнения напрогулке

ежедневно2 раза (утром ивечером)10-15 мин.

ежедневно2 раза (утроми вечером)20 мин.

ежедневно2 раза (утром и вечером)25 мин.

физкультминутки(в серединестатического занятия)
1-3 ежедневнов зависимости от вида исодержания занятий

АктивныйОтдых
физкультурный досуг 1 разв месяц15-20 мин.

1 разв месяц20 мин.
1 разв месяц25-30 мин.

физкультурныйпраздник 2 раза в годдо 60 мин
День здоровья 1 разв квартал 1 разв квартал 1 разв квартал

Самостоятельнаядвигательнаядеятельность
самостоятельноеиспользованиефизкультурного испортивно-игровогооборудования

ежедневно ежедневно ежедневно

самостоятельныеподвижные испортивныеигры

ежедневно ежедневно ежедневно
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. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивныхигр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегосяфизкультурного и спортивно-игрового оборудования.Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности, входящей врежим/распорядок дня АНОО ДО «Яна» разработан на основании следующих нормативно-правовых документах:
 Закон об образовании в Российской Федерации,
 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработы ДОО
 Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общегообразования Минобрнауки РФ)Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности представлено вПриложении 2

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятийВоспитательно-образовательный процесс в АНОО ДО «Яна» строится с учетомконтингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социальногозаказа родителей.Календарный учебный график представлен Приложении 3Учебный план АНОО ДО «Яна» представлен в Приложении 4Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построенияпрограммы является чередование времён года, примерный календарь праздников, тематикакоторых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста ипосвящена различным сторонам человеческого бытия.Примерноекалендарно-тематический планирование образовательной деятельностиГруппа раннего возраста Таблица 33
Тема Развернутое содержание работы
Детский сад(1 -я неделясентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садомкак ближайшим социальным окружением ребенка (помещением иоборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированиюположительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Осень( 2 - я - 4 - янеделисентября)

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения вприроде, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичныепредставления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их,сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных иптицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Я в миречеловек (1-я-2-я неделиоктября)

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях телачеловека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формироватьпервичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальныепредставления о здоровом образе жизни.
Мой дом(3-я неделя Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом,магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач,
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октября —2-я неделяноября)

продавец, милиционер).

Новогоднийпраздник(3-я неделяноября — 4-я неделядекабря)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Зима(1 -я-4-янеделиянваря)

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения вприроде, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания одомашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностямиповедения лесных зверей и птиц зимой.
Мамин день(1-я неделяфевраля—1-я неделямарта)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Народнаяигрушка( 2 - я - 4 - янеделимарта)

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки).Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

Весна( 1 - я - 4 - янеделиапреля)

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения вприроде, одежде людей, на участке детского сада).Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторымиособенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
Лето( 1 - я - 4 - янедели мая)

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения вприроде, одежде людей, на участке детского сада).Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,ягодах.Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птицлетом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —4-я неделяавгуста).

Группа дошкольного возраста (разновозрастная 3-7 лет) Таблица 34
Тема Содержание работы
1-я неделясентября«До свидания,лето»«Здравствуй,детский сад»

3 - 4года
1. Расширение представлений о детском саде, профессиях сотрудниковдетского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальныйруководитель, медицинская сестра).2.Уточнение знаний правил поведения в детском саду (спокойноспускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила, открывать и
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закрывать дверь, держась за дверную ручку).3. Формирование доброжелательных взаимоотношений со сверстниками(общаться спокойно, без крика, играть дружно, делиться с другими детьми),желания возвращаться в детский сад.

4-5лет 1. Формирование навыков выделения произошедших изменений в детскомсаду (покрашен забор, появилась новая мебель, новые игрушки в группе,новые растения на участке).2. Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада(медицинская сестра, повар, дворник).3. Формирование дружеских отношений между детьми (взаимопомощь,сочувствие, желание быть справедливым).

«День знаний»

5 - 6лет
1.Расширение представлений о детском саде, профессиях работниковдетского сада (медицинская сестра, кухонный работник, повар и др.).2.Развитие познавательной мотивации, интереса к школе, книгам, желаниестать первоклассником.3.Формирование дружеских взаимоотношений между детьми (привычкуиграть сообща, трудиться, заниматься, умение самостоятельно находитьобщие интересные дела).

6 - 7лет

1.Развитие познавательного интереса, интереса к школе, книгам.2.Закрепление знаний детей о школе, о школьных принадлежностях,профессии учителя (кто и чему учит в школе, предметы, изучаемые вшколе).3.Формирование дружеских взаимоотношений между детьми (привычкисообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом,договариваться, распределять обязанности, помогать друг другу).

2-я неделясентября«Урожай»

3 - 4года
1.Уточнение представлений об овощах, фруктах, ягодах и грибах(различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенныеовощи, фрукты).2.Знакомство детей с пользой овощей и фруктов.3.Уточнение представлений о труде людей по сбору урожая, о труде наогороде.4. Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе(пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно,солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья).5.Закрепление знаний об изменении в одежде людей осень, об играх детейв осенний период.6.Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красотеосенней природы.

4-5лет 1. Закрепление навыков использования обобщающих понятий (овощи,фрукты, ягоды)2. Развитие умений различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболеераспространенные овощи, ягоды (капуста, лук, морковь, картофель малина,смородина, вишня яблоко, груша).3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, опользе продуктов питания.4. Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе(установление простейших связей между явлениями живой и неживойприроды).5. Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в
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одежде людей осенью, осенних забавах.6.Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красотеосенней природы.

5 - 6лет
1. Уточнение названий, отличительных признаков и качеств овощей,фруктов, ягод.2. Ознакомление детей с пользой овощей, фруктов и ягод, их значением ивлиянием для здоровья человека.3. Систематизация знаний об использовании овощей, фруктов и ягод впищу, о заготовке овощей, фруктов и ягод своем здоровье, избегатьситуаций, приносящих вред здоровью.4. Расширение представлений детей об осени (изменения в природе,одежде людей, праздниках).5.Формирование обобщенных представлений о приспособленностирастений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.6. Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красотеосенней природы.

6 - 7лет

1. Ознакомление детей с природными сообществами «Сад», «Поле»(причинно-следственные связи внутри природного сообщества).2. Расширение представлений детей о видах садов, о растениях, ихразновидностях, об урожае в лесу.3. Воспитание уважения к труду взрослых в саду, на полях, в огороде.4. Расширение представлений детей об осени, последовательностиосенних месяцев (значение листопада для жизни растений зимой, влияниесезонных изменений на жизнь растений, животных, человека).5. Закрепление знаний правил безопасного, экологически грамотногоповедения в природе.6. Формирование представлений об отображении осени в произведенияхискусства.

3-я и 4-я неделясентября«Краски осени»

3 - 4года
1.Уточнение представлений об овощах, фруктах, ягодах и грибах(различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенныеовощи, фрукты).2.Знакомство детей с пользой овощей и фруктов.3.Уточнение представлений о труде людей по сбору урожая, о труде наогороде.4. Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе(пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно,солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья).5.Закрепление знаний об изменении в одежде людей осень, об играх детейв осенний период.6.Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красотеосенней природы.

4-5лет 1. Закрепление навыков использования обобщающих понятий (овощи,фрукты, ягоды)2. Развитие умений различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболеераспространенные овощи, ягоды (капуста, лук, морковь, картофель малина,смородина, вишня яблоко, груша).3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, опользе продуктов питания.4. Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе(установление простейших связей между явлениями живой и неживой
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природы).5. Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении водежде людей осенью, осенних забавах.6.Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красотеосенней природы.

5 - 6лет
1. Уточнение названий, отличительных признаков и качеств овощей,фруктов, ягод.2. Ознакомление детей с пользой овощей, фруктов и ягод, их значением ивлиянием для здоровья человека.3. Систематизация знаний об использовании овощей, фруктов и ягод впищу, о заготовке овощей, фруктов и ягод своем здоровье, избегатьситуаций, приносящих вред здоровью.4. Расширение представлений детей об осени (изменения в природе,одежде людей, праздниках).5.Формирование обобщенных представлений о приспособленностирастений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.6. Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красотеосенней природы.

6 - 7лет

1. Ознакомление детей с природными сообществами «Сад», «Поле»(причинно-следственные связи внутри природного сообщества).2. Расширение представлений детей о видах садов, о растениях, ихразновидностях, об урожае в лесу.3. Воспитание уважения к труду взрослых в саду, на полях, в огороде.4. Расширение представлений детей об осени, последовательностиосенних месяцев (значение листопада для жизни растений зимой, влияниесезонных изменений на жизнь растений, животных, человека).5. Закрепление знаний правил безопасного, экологически грамотногоповедения в природе.6. Формирование представлений об отображении осени в произведенияхискусства.

1-я неделяоктября«Животныймир»

3 - 4года
Формирование у детей элементарных экологических представлений обохране животных.Расширение представлений о домашних и диких животных, о внешнемвиде, способе передвижения, питании. Уточнение внешних признаков иповадок диких животных (лисы, волка, медведя, зайца, белки). Закреплениезнаний о внешних признаках и повадках домашних животных (кошки,собаки). Уточнение знаний об особенностях внешнего вида коровы илошади, домашних птиц (курицы, петуха, гуся).Уточнение названий насекомых (жук, бабочка, муха), дать элементарныесведения о некоторых насекомых (муравей).Знакомство с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицыпродолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она можетсбросить; ящерица очень быстро бегает).

4-5лет Расширение у детей элементарных экологических представлений одомашних животных, их повадках, зависимости от человека, о дикихживотных различных климатических зон: условиях обитания, питания,выведения потомства.Уточнение названий и внешних признаках домашних птиц, названии ихдетёнышей. Расширение представлений об уходе за домашними птицами;



9696

Тема Содержание работы
какие продукты питания и вещи мы получаем от домашних птиц.Формирование представлений детей об охране животных человеком игосударством.Развитие умений в уходе за домашними питомцами.

5 - 6лет
Формирование у детей элементарных экологических представлений,расширение и систематизация знаний о млекопитающих, земноводных,пресмыкающихся и насекомых.Знакомство с климатическими условиями разных материков. Закреплениезнаний о животных, обитающих в других странах (слон, обезьяна,верблюд). Расширение представлений о том, что в Антарктиде обитаюттюлени, морские леопарды, пингвины, моржи.Систематизация знаний о диких животных. Закрепление знаний оботличиях диких и домашних животных.Воспитание бережного отношения к природе. Совершенствование уменийв уходе за домашними питомцами.Расширение представлений детей об охране животных человеком игосударством, о значении Красной книги.

6 - 7лет

1. Расширять знания детей о классической музыке, развивать восприятиемузыкальных произведений разных эпох;2.Развитие у детей интереса к различным видам музыкального искусства иподдержка их свободной творческой самореализации.3.Привлечение внимания всех педагогов, родителей к назначениюмузыки, её места в режиме работы УЧРЕЖДЕНИЕ.4.Побуждать выражать свои впечатления от прослушивания классическихпроизведении в творческой деятельности, исполнительском искусстве,речевой деятельности5.Познакомить детей с исполнением классической музыки на различныхмузыкальных инструментах, в т.ч народных разными исполнителями:вокалистами, музыкантами.6.Создавать игровые, творческие ситуации через импровизацию сиспользованием классической музыки.

2-я неделяоктября«Я - человек»

3 - 4года
1.Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),хожу в детский сад, в группе мои друзья.2.Формирование интереса к изучению себя, своих физическихвозможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).3.Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках),об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко выраженныхэмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках, о семье иродственных отношениях.4.Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним

4-5лет 1.Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),хожу в детский сад, в группе мои друзья.2.Формирование интереса к изучению себя, своих физическихвозможностей (осанка, стопа, рост, движение).3.Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках),об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко выраженныхэмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье иродственных отношениях.4.Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним
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5 - 6лет

1.Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),хожу в детский сад, в группе мои друзья.2.Формирование интереса к изучению себя, своих физическихвозможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).3.Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках),об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко выраженныхэмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье иродственных отношениях.4.Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним
6 - 7лет

1.Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе,осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства,самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки;2.Формировать представление о себе как человеке – представителе живогона Земле.

3-я неделяоктября«Народнаякультураи традиции»

3 - 4года
1.Развитие и обогащение потребности и желания детей в познаниитворчества народной культуры: восприятия природы, красивых предметовбыта, произведений народного, декоративно- прикладного иизобразительного искусства; чтения художественной литературы;слушания музыкальных произведений.2.Ознакомление со способами действий с предметами быта, ихфункциями.3.Развитие умение различать предметы быта на картинках, называть их(прялкой, веретеном).4.Расширение представления о народной игрушке (дымковская игрушка,матрёшка и др.). Ознакомление с народными промыслами.

4-5лет 1.Развитие потребности и желание детей в познании творчества народнойкультуры, восприятия красивых предметов быта, произведений народного,декоративно- прикладного и изобразительного искусства.2.Ознакомление с предметами быта, их названиями, предназначением.3.Ознакомление с разнообразными видами декоративного искусства(изделия из дерева, глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, плетение).
5 - 6лет

1.Развитие и обогащение потребности и желание детей в познаниитворчества народной культуры; восприятия природы, красивых предметовбыта, произведений народного, декоративно- прикладного иизобразительного искусства; чтения художественной литературы;слушания музыкальных произведений2.Ознакомление детей с взаимосвязью явлений природы с народнымиприметами, со способами действий с предметами быта, их функциями.
6 - 7лет

1.Ознакомление детей с волшебной сказкой, афоризмами, народнымиприметами, героическим эпосом; дать сведения о частушке, собирании исочинении.2.Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народовРоссии.

4-я неделяоктября«Наш быт»

3 - 4года
1.Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения,их назначении, продолжать показывать разные способы обследованияпредметов быта, активно включать движения рук по предмету и его частям.2.Развитие умения определять цвет, величину, форму, вес (легкий,тяжелый) предметов быта; расположение их по отношению к себе (далеко,близко, высоко), знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина),
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их свойствами (прочность, твердость, мягкость).3.Формирование умение группировать (чайная, столовая, кухоннаяпосуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы.

4-5лет 1.Обучение детей навыкам рассматривания и обследования предметов,выделяя особенности их строения, связывая их качества и свойства сназначением и разумным способом поведения в предметном мире.2.Воспитание бережного отношения к предметному миру; формированиеосознанного способа безопасного для ребёнка поведения.
5 - 6лет

1.Развитие дифференцированного восприятия трудового процесса,вычленение его компонентов. Конкретизация представлений о трудевзрослых; представления о жизни человека в городе (быт, дом, транспорт,заводы, фабрики).2.Уточнение представлений о роли современной техники в трудовойдеятельности взрослых, о работе столяра, маляра, мастера по изготовлениюпосуды, швеи, столяра.
6 - 7лет

1.Расширение представлений детей об особенностях предметовматериальной культуры, которые окружают его в повседневной жизнидома, в детском саду, на улице.2.Углубление представлений о видах производственного,обслуживающего труда и его ценности

1-я неделяноября«Дружба»,«Деньнародногоединства»

3 - 4года
1.Формирование доброжелательного отношения друг к другу, уменияделиться с товарищем, общаться спокойно, без крика.2.Формирование опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

4-5лет 1.Формирование представлений о России как многонациональной единойстране. Воспитывать уважение к людям разных национальностей.2.Расширение представлений о дружбе.
5 - 6лет

1.Расширение представлений детей о родной стране, о государственныхпраздниках.2.Формирование интереса к истории своей страны; воспитание чувствагордости за свою страну, любви к ней.3.Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна.
6 - 7лет

1.Расширение представлений детей о родной стране, о государственныхпраздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувствогордости за свою страну, любви к ней.2.Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна.

2-я неделяноября«Транспорт»

3 - 4года
1.Расширение знаний о знакомом транспорте, который можно увидеть вгороде.2.Развитие умений различать транспортные средства на картинках,называть их (машина, самолет, кораблик).3.Учить выделять существенные признаки, строение и назначение частей,дифференцировать и группировать виды транспорта

4-5лет 1.Уточнение представлений о том, что машины движутся по проезжейчасти улицы, а пешеходы идут по тротуару.2.Расширение представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой)транспорта, об особенностях их передвижения.3.Формирование представления о назначении специализированноготранспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи.
1.Закрепить знания о понятии «транспорт». Познакомить с
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5 - 6лет классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный.2.Закрепить знания правил дорожного движения, правила поведения втранспорте.3.Учить безопасному поведению на улицах
6 - 7лет

1.Закрепить знания о понятии «транспорт». Познакомить склассификацией транспорта: наземный, воздушный, водный.2.Закрепить знания правил дорожного движения, правила поведения втранспорте.3.Учить безопасному поведению на улицах

3-я неделяноября«Здоровей-ка»

3 - 4года
1. Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образежизни.2. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующихформированию элементарных навыков ухода за своим лицом и телом.3. Создание условий для развития представлений о своем внешнемоблике, гендерных представлений.4. Развитие умений различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,уши), развитие знаний об их роли в организме и о том, как их беречь иухаживать за ними.

4-5лет 1. Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни.2. Формирование эмоциональной отзывчивости на состояние близкихлюдей.3. Расширение знаний о функциях частей тела, о разнообразии органовчувств, их гигиене и профилактике.4. Развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием исостоянием организма, самочувствием.5. Последовательное приучение к самостоятельному умыванию, мытьюрук с мылом по мере загрязнения, использованию расчески, носовогоплатка.6. Расширение представлений о важности для здоровья сна,гигиенических процедур, движений, закаливания.
5 - 6лет

1. Расширение представлений о здоровье и важных компонентахздорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,разрушающих здоровье, воспитание стремления вести здоровый образжизни.2. Развитие представлений об особенностях функционирования ицелостности человеческого организма, приучение детей к внимательномуотношению к собственному здоровью, учитывать особенности своегоорганизма и здоровья (аллергия, плохое зрение и т. п.).3. Формирование умения определять качество продуктов, основываясь насенсорных ощущениях.4. Формирование представлений о правилах ухода за больными, развитиеэмоциональной отзывчивости и чуткости.

6 - 7лет

1. Развитие знаний об особенностях строения и функционированияорганизма человека.2. Расширение представлений о рациональном питании (разнообразие впитании, объем пищи, последовательность приема пищи, питьевой режим).3. Расширение представлений о роли солнечного света, воздуха, воды вжизни человека и их влиянии на здоровье.4. Последовательное приучение к использованию специальных



100100

Тема Содержание работы
упражнений для укрепления органов и систем своего организма.5. Формирование представлений об активном отдыхе.

4-я неделяноября«Кто какготовитсяк зиме»

3 - 4года
1. Знакомство с характерными особенностями поздней осени и темиизменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельностивзрослых и детей.2. Знакомство с понятиями «дикие» и «домашние» животные.3. Расширение знаний о диких животных. Знакомство с некоторымиособенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.4. Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениямив природе и поведением животных.

4-5лет 1. Расширение знаний о поздней осени (разнообразие явлений природы:моросящий дождь, ливень, туман).2. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениямиживой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.3. Расширение представлений о животных, птицах, их приспособлению кжизни в зимних условиях (прячутся, гибнут насекомые, птицы улетают наюг, некоторые животные меняют окрас).4. Формирование элементарных экологических представлений(рассматривать растения, наблюдать за животными, не беспокоя их и непричиняя им вреда).
5 - 6лет

1. Закрепление представлений о том, как похолодание и сокращениепродолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.2. Расширение обобщенных представлений об осени как времени года.3. Расширение знаний о том, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, ежи, черепахи, медведи впадают в спячку, зайцы, белки линяют,некоторые птицы улетают на юг).

6 - 7лет

1. Закрепление знаний об осени, о временах года, последовательностимесяцев в году.2. Формирование обобщенных представлений о приспособленностирастений и животных к изменениям в природе.3. Расширение и обогащение знаний об особенностях осенней природы(наблюдение таких явлений природы как заморозки, первый снег, сильныеветры, дожди, иней, град, туман).4. Расширение знаний о связи между явлениями живой и неживойприроды и сезонными видами труда.

1-я неделядекабря«Здравствуй,Зимушка –зима!»

3 - 4года
1. Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растениязимой, поведение зверей и птиц). Знакомство с зимними видами спорта(коньки, лыжи, санки).2.Формирование представлений о безопасном поведении зимой.3. Развитие исследовательского и познавательного интереса кэкспериментированию со снегом и льдом.4. Воспитание бережного отношения к природе, способности замечатькрасоту зимней природы.

4-5лет 1. Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениямиживой и неживой природы, умений вести сезонные наблюдения, замечатькрасоту зимней природы.2.Продолжение знакомства с зимними видами спорта.3.Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой.
1. Обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды (лютый
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5 - 6лет мороз, метель, заморозки, снегопады, пурга).2. Продолжение знакомства детей с зимними видами спорта (слалом,биатлон, прыжки с трамплином и т.д.).3. Расширение представлений детей об особенностях деятельности людейзимой в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

6 - 7лет

1. Обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (иней,изморозь, заморозки, буран и т.п.), особенностях деятельности людей вгороде, на селе; о безопасном поведении зимой.2. Продолжение знакомства с зимними видами спорта (биатлон,горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурноекатание, бобслей, сноуборд, шорт-трек, фристайл, хоккей).3.Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтахи разных полушариях Земли.

2-я неделядекабря«Городмастеров»

3 - 4года
1. Расширение представлений о народной игрушке (дымковская,богородская, филимоновская).2.Знакомство с устным народным творчеством, с народными промыслами.3.Использование фольклора при организации всех видов детскойдеятельности.

4-5лет 1.Расширение представлений о народной игрушке, знакомство снародными промыслами (вышивание, вязание).2.Продолжение знакомства с устным народным творчеством.3. Использование фольклора при организации различных видов детскойдеятельности.
5 - 6лет

1.Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями,народным декоративно-прикладным искусством.2.Расширение представлений о народных игрушках. Знакомство сдекоративно – прикладным искусством (хохлома, городецкая роспись).3.Рассказывание детям о искусстве, традициях и быте разных народов,населяющих родной край (особенности строений, предметы быта,национальная одежда и т.д.).

6 - 7лет

1.Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями,народным декоративно-прикладным искусством.2.Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народовРоссии. Знакомство детей с народными песнями, плясками.3.Формирование представлений о разнообразии народного искусства,художественных промыслов (различные виды материалов, искусствонародов разных стран).4.Воспитание интереса к искусству родного края; воспитание бережногоотношение к произведениям искусства.

3-4-я неделядекабря«Новогоднийкалейдоскоп»

3 - 4года
1.Формирование представлений о Новом годе как весёлом и добромпразднике.2. Формирование умения доставлять радость близким и благодарить зановогодние сюрпризы и подарки.3. Знакомство детей с традициями празднования Нового года в России.4. Расширение представлений о зиме. Воспитание бережного отношения кприроде, умения замечать красоту зимней природы.

4-5лет 1. Расширение представлений детей о традициях празднования Новогогода в мире.2.Формирование прикладных умений при изготовлении новогодних



102102

Тема Содержание работы
сюрпризов и подарков.3. Расширение представлений о зиме. Развитие умений вести сезонныенаблюдения, замечать красоту зимней природы.

5 - 6лет
1. Привлечение к активному разнообразному участию в подготовке кпразднику и его проведению.2. Воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективнойпредпраздничной деятельности, эмоционально положительного отношенияк предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке.Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнестиподарки, сделанные своими руками.3. Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года вразличных странах.5. Обогащение знаний детей о безопасном поведении зимой.

6 - 7лет

1. Знакомство с историей возникновения празднования Нового года.2. Воспитание чувства ответственности за качество изготовленияподарков и украшений.3. Формирование умения радоваться успехам друзей, испытыватьудовлетворение от участия в коллективной предпраздничной деятельности.Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнестиподарки, сделанные своими руками.

3-я неделяЯнваря«В гостях усказки»

3 - 4года
1. Расширение представлений о народных сказках, устном народномтворчестве.2. Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями ивпечатлениями об окружающем, необходимыми для правильногопонимания содержания литературного текста.3. Использование фольклора при организации всех видов детскойдеятельности.4. Обогащение читательского опыта за счет разных малых формфольклора, простых народных и авторских сказок о животных, детях,игрушках повседневной бытовой деятельности.

4-5лет 1. Формирование целостной картины мира через чтение сказок.2. Развитие интереса и внимания к слов в литературном произведении.3. Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие ипростые по содержанию сказки помогать детям, используя разные приемыи педагогические ситуации, правильно воспринимать содержаниепроизведения, сопереживать его героям.
5 - 6лет

1. Развитие умения понимать скрытые мотивы поведения героевпроизведения, смысл сказок.3. Развитие навыков восприятия книги (обращать внимание наиллюстрации, оформление книги, сравнивать иллюстрации разныххудожников к одному и тому же произведению).4. Постепенное приучение внимательно и заинтересованно слушатьсказки, прививать интерес к чтению больших произведений (по главам)

6 - 7лет

1. Расширение возможностей проявления детьми самостоятельности итворчества в разных видах художественно-творческой деятельности наоснове литературных произведений.2. Воспитание читателя, способного испытывать сострадание исочувствие к героям сказки, отождествлять себя с полюбившимсяперсонажем.
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4. Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыковдетей.5. Пояснение основных отличительных особенностей сказки каклитературного жанра

4-я неделяянваря«Зимниезабавы.Народныепраздники»

3 - 4года
1.Создание у детей радостного настроения.2. Формирование элементарных представлений у детей об играх иразвлечениях в зимнее время года3.Знакомство детей с устным народным творчеством. Использованиефольклора при организации всех видов детской деятельности.

4-5лет 1.Расширять представления о зиме.2.Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. Формироватьпредставления о безопасном поведении зимой. 3.Продолжать знакомить сустным народным творчеством.4.Использовать фольклор при организации всех видов деятельности.Развивать творческие и конструктивные способности детей.
5 - 6лет

1.Продолжать приобщать детей к основам народной культуры черезрусские народные игры : «Зимние забавы».2.Развивать интерес к её истории, культуре, быту.3.Формировать желание использовать в самостоятельных играх сосверстниками, народные игры русского народа. Воспитывать у детейинтерес к истории России.

6 - 7лет

1.Уточнять представления детей о зимних играх, забавах (снежки, лыжи,санки, катание с горы).2.Познакомить детей подготовительной группы УЧРЕЖДЕНИЕснародными календарно-обрядовыми праздниками, их традициями.3.Воспитывать у детей интерес к истории России. Обогащать словарьдетей: святки, гадание, святочные вечера, коляда, ряженье, игрища.

1-я неделяфевраля«Моя семья»

3 - 4года
1. Формирование умений называть свое имя, фамилию, имена членовсемьи.2. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующихрасширению знаний о семье.3. Создание условий для развития представлений о своем внешнемоблике, гендерных представлений.4. Формирование умения говорить о себе в первом лице.

4-5лет 1. Расширение представлений о своей семье.2. Формирование первоначальных представлений о родственныхотношениях в семье (сын, дочь, внук, внучка).3. Закрепление знания детьми своего имени, фамилии, возраста, именродителей.4. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей,заботливого отношения к пожилым родственникам.5. Развитие представлений детей о своем облике.
5 - 6лет

1. Формирование интереса к семье, членам семьи.2. Расширение знаний о профессиях членов семьи.3. Расширение гендерных представлений, воспитание в мальчикахпредставлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительноотноситься к женщинам.
6 - 7лет 1. Систематизация и расширение знаний о семье.2. Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков
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стремления быть сильными, смелыми, воспитывать у девочек уважение кмальчикам как будущим мужчинам.3. Формирование бережного и чуткого отношения к самым близкимлюдям, потребность радовать близких добрыми делами.

2-я неделяфевраля«Мой дом»,«Мой город –Самара»,«Моя страна –Россия»

3 - 4года
1.Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель,бытовые приборы).2.Знакомство с родным городом, с городскими видами транспорта,основными достопримечательностями.3.Совершенствование ориентировки в ближайшем окружении (узнаватьсвой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи и персоналагруппы).

4-5лет 1.Знакомство с родным городом (формирование начальных представленийо родном крае, его культуре, истории).2.Формирование представлений о правилах поведения на улицах города,правилах дорожного движения.3.Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель,бытовые приборы).
5 - 6лет

1.Расширение представлений детей о родной стране, знакомство систорией России.2.Формирование представлений о правилах поведения на улицах города,правилах дорожного движения.3.Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (предметы,облегчающие жизнь человека в быту).

6 - 7лет

1Расширение представлений детей о Родине (герб, флаг, гимн России,представления о Президенте, Правительстве России).2.Формирование представлений о достопримечательностях родногогорода, страны.3.Расширение представлений детей о доме, семье (знание отчестваребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, представления ородственных отношениях).

3-я неделяфевраля«Нашизащитники»

3 - 4года
1. Воспитание уважения к защитникам Отечества.2. Знакомство детей с военными профессиями (моряк, летчик, танкист).3. Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать вмальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитникамиРодины).

4-5лет 1. Воспитание уважения к защитникам Отечества.2. Расширение представлений о государственных праздниках, о праздникеДень защитника Отечества, о воинах российской армии.3. Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнемвиде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных ивоенную технику (самолет, корабль, танк) на картинках.
5 - 6лет

1. Знакомство детей с разными родами войск (пехота, морские,воздушные, танковые войска), боевой техникой.2. Расширение гендерных представлений: формировать в мальчикахстремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникамРодины.3. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине.
6 - 7 1.Закрепление знаний детей об армии – защитнице нашей страны.
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лет 2. Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого,боевой славе русских людей.3. Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) клюдям старшего поколения, уважения к защитникам Отечества.

4-я неделяфевраля«Маленькиеисследователи»

3 - 4года
1. Формирование у детей системы обследовательских действий адекватнопредмету и обстановке.2. Развитие любознательности детей.3. Воспитание в детях чуткого отношения к природе.

4-5лет 1. Систематизировать знания о способах безопасного поведения для себяи окружающего мира природы2. Развивать у детей умение наблюдать явления природы и устанавливатьпростейшие закономерности.3. Воспитание в детях чуткого отношения к природе.
5 - 6лет

1. Расширение представлений об окружающем мире.2. Формирование умений устанавливать закономерности.3. Развитие образного мышления, воображения.
6 - 7лет

1. Формирование и развитие общения познавательно-исследовательскогохарактера и средств общения2. Развитие образного мышления, воображения, умения устанавливатьзакономерности.3. Расширение представлений об окружающем мире.

1-я неделямарта«Женскийдень»

3 - 4года
1. Формирование первичных ценностных представлений о семье,семейных традициях.2. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желанияпомогать им, заботиться о них.3. Формирование представлений о государственном празднике 8 Марта.

4-5лет 1. Формирование ценностных представлений о семье, семейныхтрадициях.2. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желанияпомогать им, заботиться о них
5 - 6лет

1. Формирование ценностных представлений о семье, семейныхтрадициях.2. Расширение гендерных представлений.3. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям(маме, бабушке), потребности радовать близких добрыми делами.
6 - 7лет

1.Формирование ценностных представлений о семье, семейныхтрадициях.2. Расширение представлений о женском труде.3. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям(маме, бабушке), потребности радовать близких добрыми делами.

2-я неделямарта«Миромправитдоброта»

3 - 4года
1.Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и чтоплохо (умение делиться игрушками, пожалеть сверстника, быть вежливым).2.Формировать представления о семье (называть имена родителей, сестёр,братьев), детском саде (имена, отчества сотрудников, правах иобязанностях).3.Расширение навыков организованного поведения в детском саду (житьдружно, делиться игрушками, помогать друг другу).
1. Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению)
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4-5лет моральных норм (взаимопомощи, сочувствия, одобрения).2. Развитие положительной самооценки, образа Я (я - хороший, менялюбят).3. Воспитание эмоциональной отзывчивость на состояние близких людей(мама сердится, бабушка рада), формирование уважительного заботливогоотношения к пожилым людям.
5 - 6лет

1. Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступкисверстников.2. Продолжать развивать представление о изменении позиции ребёнка всвязи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощьстаршим).3. Развивать осознание ребёнком своего места в обществе, расширятьпредставления ребёнка о себе как о члене коллектива.

6 - 7лет

1. Воспитание дружеских взаимоотношения между детьми (привычкусообща играть, трудиться, следовать положительному примеру).2. Формирование такие качества, как сочувствие, отзывчивость,справедливость, скромность, коллективизм.3. Расширение представлений детей об их обязанностях в будущем(учиться в школе, заботиться о младших, помогать пожилым и инвалидам).

3-я неделямарта«Бытьздоровымихотим»

3 - 4года
1.Формирование первичных ценностных представлений о здоровье издоровом образе жизни.2.Формирование элементарных навыков ухода за своим телом.

4-5лет 1.Формирование первичных ценностных представлений о здоровье издоровом образе жизни.2. Формирование элементарных навыков ухода за своим телом.3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.4. Становление интереса детей к правилам здоровьесберегающегоповедения.
5 - 6лет

1.Становление устойчивого интереса к правилам и нормам здоровогообраза жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения;2.Формирование представлений о здоровье, его ценности, полезныхпривычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраныздоровья;3.Развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек;4. Развитие умения элементарно описывать свое самочувствие; умениепривлечь внимание к взрослым в случае неважного самочувствия,недомогания;5.Развитие умения избегать опасных для здоровья ситуаций, обращатьсяза помощью взрослого в случае их возникновения.6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

6 - 7лет

1.Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческойжизни, развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровьяокружающих людей.2.Обогащение и углубление представлений детей о том, как поддержать,укрепить и сохранить здоровье;3.Воспитание самостоятельности в выполнении культурно-гигиеническихнавыков, обогащение представлений детей о гигиенической культуре;4.Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического
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здоровья детей.

4-я неделямарта«Весна шагаетпо планете»

3 - 4года
1.Расширение представлений о весне: сезонных изменениях в природе,одежде людей (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и водапрогреваются солнцем, становятся тёплыми, много молодой нежной зеленина деревьях, кустах).2.Ознакомление с некоторыми особенностями поведения животных иптиц весной (пробуждение от спячки животных, появление птенцов у птицвесной).3.Развитие эмоциональной отзывчивости и разнообразия переживанийдетей в процессе общения с природой: доброжелательность, любованиекрасотой весенней природы, любопытство при встрече с объектами,удивление, сопереживание, сочувствие.

4-5лет 1.Обогащение представлений детей о весне: сезонных изменениях вприроде, одежде людей, трудовой деятельности (солнце светит ярко,бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми,тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают изацветают растения; прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводитьптенцов, пробуждаются от спячки животные, появляются насекомые; детилегко одеты, могут играть с песком, водой).2.Развитие эмоциональной отзывчивости и разнообразия переживанийдетей в процессе общения с природой: доброжелательность, любованиекрасотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление,сопереживание, сочувствие.3.Обогащение опыта исследовательских действий по изучению качеств исвойств объектов живой и неживой природы, обогащать опытисследовательских действий.
5 - 6лет

1.Обобщение знаний детей о весне как времени года, характерныхпризнаках весны, связи между явлениями живой и неживой природы(солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваютсясолнцем, становятся тёплыми, тает снег, сосульки; появляются почки надеревьях, кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают птицы,начинают вить гнёзда и выводить птенцов, пробуждаются от спячкиживотные, появляются насекомые, дети легко одеты, могут играть спеском, водой; взрослые делают посадки в цветнике и на огороде).2.Развитие интереса к природе, желание активно познавать и рассказыватьо природе, действовать с природными объектами.3.желание активно познавать и действовать с природными объектами.4.Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видетьего красоту.

6 - 7лет

1. Обобщение знаний детей о весне как времени года, характерныхпризнаках весны, связи между явлениями живой и неживой природы(солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваютсясолнцем, становятся тёплыми, тает снег, сосульки; появляются почки надеревьях, кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают птицы,начинают вить гнёзда и выводить птенцов, пробуждаются от спячкиживотные, появляются насекомые, дети легко одеты, могут играть спеском, водой; взрослые делают посадки в цветнике и на огороде).2.Развитие интереса к природе, желание активно познавать и рассказыватьо природе, действовать с природными объектами.3.желание активно познавать и действовать с природными объектами.
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4.Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видетьего красоту.5. Нравственное и эстетическое воспитание, развитие эмоциональнойсферы, формирование уверенности в своих силах.6.Создание в образовательном учреждении творческой атмосферы,обстановки доброжелательности, содержательного взаимодействия детей,педагогов и родителей.7. Укрепление культурных связей между педагогами и семьямивоспитанников, поддержка организации содержательного досуга в семье,интереса к театру и театрализованной деятельности, событиям культурнойжизни города.

1-я неделяапреля«День смеха»,«Цирк»,«Театр»

3 - 4года
1.Продолжение знакомства детей со зрелищными видами искусств (цирк,клоуны в цирке, атмосфера праздника, животные в цирке).2.Развитие эмоционально положительного отношения к цирку, творческойактивности, эстетического вкуса, эмоционального отклика на цирковоепредставление.3.Создание условий для творческого самовыражения, формированиежелания принимать участие в представлении.

4-5лет 1.Развитие интереса к познавательным развлечениям, интереса кцирковому виду искусства, расширение эмоционально-чувственного опытадетей.2.Систематизация знаний детей о цирке (цирковых профессиях,животных, работающих в цирке)3.Создание атмосферы эмоционального комфорта и творческогосамовыражения, желания участвовать в подготовке разных видовразвлечений.
5 - 6лет

1.Обогащение знаний детей о цирковом виде искусства (цирковыхпрофессиях, животных, работающих в цирке, труде эквилибристов,акробатов, канатоходцев).2.Развитие интереса к познавательным развлечениям, интереса кцирковому виду искусства, расширение эмоционально-чувственного опытадетей.3.Расширение эмоционально-чувственного опыта детей, удовлетворениепотребности детей в творческом самовыражении.

6 - 7лет

1.Систематизация знаний детей о цирковом искусстве (цирковыхпрофессиях – клоун, эквилибрист, акробат, канатоходец, фокусник; оживотных, работающих в цирке).2.Развитие интереса к познавательным развлечениям, интереса кцирковому виду искусства, расширение эмоционально-чувственного опытадетей.3.Расширение эмоционально-чувственного опыта детей, удовлетворениепотребности детей в творческом самовыражении.

2-я неделяапреля«Встречаемптиц»

3 - 4года
1.Расширение представлений о весне (солнце светит ярко, бывают дожди,земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми; тает снег,сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветаютрастения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы, начинаютвить гнёзда и выводить птенцов)2.Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не наносяим вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорять
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гнёзда).

4-5лет 1.Обогащение представлений о весне (солнце светит ярко, бывают дожди,грозы; земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми; тает снег,сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветаютрастения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы, начинаютвить гнёзда и выводить птенцов)2.Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не наносяим вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорятьгнёзда).
5 - 6лет

1.Систематизировать представления детей о весне (солнце светит ярко,бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, становятсятёплыми; тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах,вырастают и зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной(прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов).2.Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не наносяим вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорятьгнёзда).

6 - 7лет

1.Обобщить представления детей о весне (солнце светит ярко, бываютдожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми;тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают изацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы,начинают вить гнёзда и выводить птенцов)2.Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не наносяим вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорятьгнёзда).

3-я неделяапреля«Встречаемптиц»

3 - 4года
1.Расширение представлений о труде взрослых, условиях, в которых оносуществляется (люди, работающие в детском саду (няня, воспитатель,повар), трудовые действия взрослых: ходят в магазин, убирают квартиру,выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройствеприлегающих к дому территорий и т.п.; оборудование, инструменты иматериалы, необходимые людям разных профессий).2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и его результатам (любая вещь создана трудом многихлюдей, личностные и деловые качества человека труда)

3-я неделяапреля«Космос»,«Приведём впорядокпланету»

4-5лет 1.Формирование начальных представлений о Космосе (элементарныепредставления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах иэкваторе. Показать зависимость смены частей суток и времен года отвращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца)2.Развитие познавательной активности и интереса к познаниюокружающего мира
5 - 6лет

1. Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечнойсистемы (элементарные представления о Земле; о материках, морях иокеанах, о полюсах и экваторе)2. Развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса(представление о профессии космонавта, его личностных качествах).
6 - 7лет

1. Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечнойсистемы (элементарные представления о Земле; о материках, морях иокеанах, о полюсах и экваторе, периодичности смены дня и ночи,чередовании времён года их цикличностью и зависимостью от положения
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планет на звёздном небе)2. Развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса(представление о профессии космонавта, его личностных качествах, еёсоциальном значении: использование спутников для хозяйственнойдеятельности человека).

4-я неделяапреля«Волшебницавода»

3 - 4года
Формирование элементарных представлений о свойствах воды (водаможет быть холодной, теплой, горячей; вода прозрачная; воду можнопереливать; некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не тонут, водоймы умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.).Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой инеживой природой (идёт дождь – на земле лужи, растениям и животнымнужна вода и т.п.).

4-5лет Расширение представлений о свойствах воды (вода может быть в разныхсостояниях: твердом, жидком, газообразном; в воде могут растворятьдругие вещества; воду можно окрасить в разные цвета; вода прозрачная, неимеет формы, имеет разную температуру и др.).Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой инеживой природой (идёт дождь – на земле лужи, растениям и животнымнужна вода и т.п.).
5 - 6лет

Обогащение и уточнение представлений о свойствах и признаках воды, еёзначении в жизни человека и живой природы (разные агрегатные состоянияводы; использование водных ресурсов человеком и др.).Воспитание бережного отношения к объектам природы (экономноерасходование водных ресурсов, строительство очистных сооружений,охрана заповедных мест и т.п.).
6 - 7лет

Систематизирование знаний детей о свойствах и признаках воды, о еезначении в жизни человека и живой природы, об использовании воды иводных ресурсов человеком.Развитие познавательного интереса детей, желание активно познавать идействовать с природными объектами.

1-я неделя мая«Праздниквесны »

3 - 4года
1.Воспитание эмоционального отношения к празднику, уважения к людямзнакомых профессий.2.Формирование положительного отношения к труду взрослых.3.Расширение представлений о трудовых действиях, результатах труда.

4-5лет Формирование представлений о Празднике весны и труда.2. Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач).3. Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться.
5 - 6лет

1.Уточнение знаний детей об общественном событии - Празднике весны итруда.2.Расширение знаний детей о профессиях.3.Воспитание у детей желания участвовать в совместной трудовойдеятельности.
6 - 7лет

1.Закрепление знаний детей о празднике Весны и труда как общественномсобытии России.2.Расширение представлений детей о труде взрослых, о значении их трудадля общества.3.Воспитание уважения к людям труда.
2-я неделя мая«День 1.Воспитание уважения к защитникам Отечества.
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победы» 3 - 4года 2.Формирование представлений детей о людях военной профессии, видетьотдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника.3.Развитие умения называть военную технику (самолет, корабль, танк) накартинках.4.Совершенствование умений детей рассказывать о том, где они гуляли впраздничные дни.

4-5лет 1. Воспитание уважения к защитникам Отечества.2. Расширение представлений о государственных праздниках, о праздникеДень Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину.3. Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнемвиде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных ивоенную технику (самолет, корабль, танк) на картинках.
5 - 6лет

1.Уточнение и расширение представлений детей о ВеликойОтечественной войне.2.Формирование у детей представления о подвиге народа, который встална защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны.3.Воспитание уважения к защитникам Отечества.

6 - 7лет

1.Закрепление знаний детей о Великой Отечественной Войне, об армии –защитнице нашей страны, о подвиге народа, который встал на защиту своейРодины.2.Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого,боевой славе русских людей.3.Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) клюдям старшего поколения, уважения к защитникам Отечества.

3-я неделя мая«Мирприроды»

3 - 4года
1.Расширение представлений о правилах поведения в детском саду (нетолкаться, не бегать по ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу,уходить из детского сада только с родителями, не брать угощения унезнакомцев, сообщать воспитателю о появлении незнакомца).2.Уточнение знаний правил поведения в детском саду (спокойноспускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила, открывать изакрывать дверь, держась за дверную ручку.3.Формирование дальнейших представлений о правилах дорожногодвижения, видах транспорта(«Скорая помощь», «Пожарная»), о проезжейчасти дороги, тротуаре, обочине.

4-5лет 1.Формирование навыков безопасного поведения в детском саду (вподвижных играх и при пользовании спортивным инвентарём, ножницами,кататься на велосипеде только под присмотром взрослых).2.Расширение представлений о правилах безопасности дорожногодвижения (о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Дети», оэлементах дороги - разделительная полоса, остановка, переход)3. Формирование безопасных способов взаимодействия с животными ирастениями (кормить животных только с разрешения взрослых, не гладитьбездомных животных, не приносить их домой растения, они могут бытьядовитыми).
3-я неделя мая«Азбукабезопасности»

5 - 6лет
1.Закрепление и расширение знаний детей о правилах поведения: в случаепожара звонить 01, вызов милиции - 02, «Скорой помощи» - 03.2.Расширение представлений о способах безопасного взаимодействия срастениями и животными и взаимосвязи природного мира (одно и то жерастение может быть ядовитым и полезным).
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3.Закрепление правил поведения на улице и в общественном транспорте.

6 - 7лет

1.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мираприроды поведения.2.Закрепление представлений о основах безопасности собственнойжизнедеятельности.3.Формировать начальные представления о здоровом образе жизни(особенностях организма человека, о рациональном питании и физическойнагрузке).

4-я неделя мая«Вот какие мысталибольшие»

3 - 4года
1.Расширение представлений о росте и развитии ребенка, изменении егосоциального статуса в связи с началом посещения детского сада;2.Формирование образа Я, сообщение детям разнообразных, касающиесянепосредственно их сведений (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишьиграть и т.п.), в том числе сведений о прошлом (не умел ходить, говорить;ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешьправильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые»слова);3.Формирование чувства общности, значимости каждого ребенка длядетского сада.

4-5лет 1.Закрепление представлений ребенка о себе как о члене коллектива,развитие чувства общности с другими детьми.2.Расширение представлений детей о детском саде и его сотрудниках,совершенствование умения свободно ориентироваться в помещенияхдетского сада.
5 - 6лет

1.Расширение представлений ребенка о себе как о члене коллектива.2.Формирование активной позиции через проектную деятельность,взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие вжизни дошкольного учреждения.3.Приобщение к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в томчисле и совместно с родителями (спектаклям, спортивным праздникам иразвлечениям, выставкам детских работ).
4-я неделя мая«До свидания,детский сад.Здравствуй,школа»

6 - 7лет
1.Формирование представлений о себе как об активном члене коллективачерез проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастныхгрупп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения.2.Привлечение детей к созданию развивающей среды дошкольногоучреждения (мини-музеев выставок, библиотеки, конструкторскихмастерских и др.).

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 4-я неделяавгуста).
3.1.4. Особенности организации предметно-пространственной среды.Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательнойорганизации (РППС ДОО): это часть образовательной среды, представленная специальноорганизованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развитиядетей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей их развития.Важнейшим условием реализации Программы АНОО ДО «Яна» является созданиеразвивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.Система дошкольного образования в образовательной организации должна бытьнацелена то, чтобы у ребенка развивались игра, двигательная и познавательная активность.
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В дошкольной организации должны быть созданы условия для:
 освоения детьми 5 образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное,речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие);
 реализации разных видов детской деятельности;
 проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство истремление узнавать новое.Образовательная среда в АНОО ДО «Яна» предполагает специально созданные условия,такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенноепространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное дляудовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовномразвитии в целом.Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себяобеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражениюсредствами.Общеобразовательная программа АНОО ДО «Яна» предъявляет ряд требований коснащению развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована сиспользованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное,соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные впрограмме, а именно:1. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общенияи совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а такжевозможности для уединения.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию образовательных программ, используемых в образовательном процессе;
 необходимые условия для организации инклюзивного образования;
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляетсяобразовательный процесс.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной всоответствии с возрастными возможностям детей и с содержанием Программы.Обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников,экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играхи соревнованиях);
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственнымокружением;
 возможность самовыражения детей.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть трансформируемой(возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости отобразовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей).5. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть полифункциональной:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.);
 наличие полифункциональных предметов.
 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть вариативной:
 наличие различных пространств и оборудования (для игры, конструирования, уединения ипр.), обеспечивающих свободный выбор детей;
 сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
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7. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть доступной:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещенийучреждения, где осуществляется образовательный процесс;
 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, к играм,игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.8. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть безопасной(соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности ихиспользования).Основные принципы организации среды.Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должнасоответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данноговозраста развивающий эффект.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригоднойдля совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,отвечающей потребностям детского возраста.Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон(«центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны бытьдоступны детям.Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные длясебя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективноорганизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированиемобразовательного процесса.Физкультурный центр:
 физкультурный инвентарь для осуществления физкультурно-оздоровительной работы сдетьми, в т. ч. и самостоятельной двигательной деятельности;
 физкультурные пособия (схемы, иллюстрации, книги, фото и видеоматериалы);
 атрибуты для подвижных игр;
 выносной материал.Содержание физкультурного уголка должно постоянно обновляться и соответствоватьвремени года и содержанием физкультурно-оздоровительной работы с детьми.Музыкальный центр:
 музыкальные игрушки и инструменты;
 дидактические пособия (иллюстрации – музыкальных инструментов, книги – «Музыкальныйбукварь», о композиторах и т. д.);
 портреты композиторов; фотографии детей, играющих на инструментах;
 дидактические игры (настольные и атрибуты для музыкально-ритмических игр);
 магнитная доска или наборное полотно (младший возраст – сюжет песен, старший – нотныйстан);
 ТСО, аудио, видео-записи;
 костюмы, музыкальный инвентарь (ленты, платки и т. д.).Книжный центр:
 книги;
 репродукции с картин известных художников;
 материалы для ремонта книг;
 детские рисунки на темы художественных произведений, тематические альбомы;
 иллюстрации разных художников к одному произведению (старший дошкольный возраст);
 реквизиты разных видов театра (теневого, пальчикового, театра «бибабо» и др.).Требования:
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1. Удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения ишума.2. Хорошая освещенность в течение дня (недалеко от окна, в вечернее время наличиесветильника).3. Эстетичность оформления.4. Материал должен обновляться, в зависимости от тематики необходимо организовыватьвыставки (юбилей писателя, «неделя книги», «Наши любимые книги»).5. Соответствие возрасту:
 младший дошкольный возраст – 3-4 книги (на полке) в нескольких экземплярах, остальныехранятся в шкафу;
 старший дошкольный возраст – 8-10 книг (на полке) разного жанра и тематики, организуютсявыставки, проводится работа по знакомству с художниками-иллюстраторами.Игровые центры:
 творческие игры: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, режиссерские;
 строительные игры;
 развивающие игры: дидактические игры, мозаики, игры на развитие мелкой моторики и т. д.Центр творчества:
 материалы для изобразительной деятельности и ручного труда.Требования к подбору материала:
 в младшем возрасте минимальный перечень: бумага разного формата, цветные карандаши,фломастеры, восковые мелки;
 средняя группа: бумага белая и цветная, картон, цветные и простые карандаши, фломастеры,восковые мелки, пластилин;
 старший дошкольный возраст: разнообразный материал, включая материал для аппликации,природный, бросовый + работы детей и различные задания (образцы).Центр природы:
 комнатные растения с паспорту;
 календари природы и погоды;
 иллюстративный материал;
 выставки детских работ: рисунки, композиции и поделки из природного материала;
 материал для организации опытно-экспериментальной работы;
 сезонные выставки (осень – «Наш урожай», «Букеты осени»; зима – «Огород на окне»,февраль – ветки деревьев – сравнительные наблюдения: набухание почек и т.д.);
 семена, плоды и гербарии растений;
 орудия труда для организации трудовой деятельности детей в уголке природы.Уголок основ безопасности жизнедеятельности в социуме (на улице, дома, втранспорте):
 книги, иллюстрации;
 дидактические игры;
 макет дороги, знаки;
 атрибутика для игр;
 ТСО, аудио, видео-записи.Уголок дежурства:
 график дежурства по столовой, по подготовке к занятиям и в уголке природы;
 форма одежды для организации трудовой деятельности (фартуки, косынки);
 орудия труда (тряпочки, щетки, совки).Содержание игровых и познавательных зон должно постоянно обновляться,соответствовать времени года, возрастным особенностям детей, подбираться в соответствии скомплексно-тематическим планированием данной образовательной программы.Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичноепространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следуетпомнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей
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развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целомпринцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств,вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик сигрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослыйкаждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобыпробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразнаяполифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и онивсякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкиемодули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровоепространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры ипредвидеть ее результаты.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ кобъектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,проведению опытов и экспериментов с природным материалом.Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться каккультурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей.Построение развивающей предметно-пространственной среды, основанной на описанномвыше обеспечит:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, атакже проявление уважения к их человеческому достоинству, к их чувствам и потребностям,формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детейдруг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающейтерритории, приспособленной для реализации Программы,, а также материалов, оборудования иинвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждоговозрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков ихразвития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободноговыбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как сдетьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывногосамосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие вопределении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросамобразования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательныхинициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуациюего развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость какискусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательныхпрограмм в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным,религиозным общностям и социальным слоям

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийПрограммы АНОО ДО «Яна»
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3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержаниемпарциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
1.Познавательное развитие воспитанников:Программа развития математических представлений у дошкольников«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова, М: Сфера,2016Основной комплект Е.В. КолесниковойСредняя группа:Демонстрационный материал: Математика для детей 4—5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007.Математика для детей 4—5 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014.Я считаю до пяти: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.Старшая группа:Демонстрационный материал: Математика для детей 5—6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.Математика для детей 5—в лет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2000—2007.Я считаю до десяти: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014.Подготовительная к школе группа:Математика для детей 6—7 дет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014.Я считаю до двадцати: Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера,2014.Диагностика математических способностей детей 6—7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.
2.Речевое развитие воспитанников«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» под ред. Колесниковой Е.В., М:Ювента , 2015Основной комплект Е.В. КолесниковойДля педагога:1. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и наглядно-методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2007г.2 . Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!» / Санкт- Петербург, «Детство-пресс», 2010г.3. Е.В. Колесникова «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет», раб. Тетрадь /М., Изд. ЮВЕНТА 2008 г.4. Е.В. Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г.5. Е.В. Колесникова «Я уже читаю» / Сборник литературных произведений./М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г.6. «Изучаем грамоту» Гаврина С.Е., Кутявина, Н.Л.,Топоркова И.Т., Щербинина С.В./ г. Киров, ОАО«Дом печати- ВЯТКА»,2012г. Тетради с заданиями для развития детей в 2 частях.Для детей:Е.В. Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. / М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г.
3. Региональный компонент«Волжская земля – родина моя». Программа по эколого – краеведческому образованию дошкольников/О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. – Тольятти, 20131. «Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по патриотическому воспитанию детейдошкольного возраста. Под редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских, Самара: Центр развитияобразования, 2015 г. - 76 с.2. Дидактические игры по ознакомлению детей с историей Самара. М.В. Хахалева, старший воспитатель,МБДОУ ЦРР детский сад № 87 г.о. Самара3. Увлекательное путешествие Ярика и его друзей по родному городу: книга для совместного чтениядетей с педагогами и родителями. А. Рубан ООО «Издательство АСГАРД», 2014 г. – 14 с.4. Алексеев Ю., Зуев М., Ковалев В. Государственные символы России. Моя Родина – Россия. – М.:«Триада – фарм», 2002. – 64 с.: 58 илл. Алишев С. Казанское ханство. Казань, - 2002.5. Приобщение детей к традиционной культуре народов Среднего Поволжья. Чебоксары. – 2003.Быстрицкий И. ЭЙ, НА ВАЗе, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ. Стихи. – Тольятти, 2003 – 88 с.6. Дыбина Н. Знакомим дошкольников с родным городом. Москва. – 1999. дошкольного возраста.: ТЦСфера, 2007.7. Князева О. Как жили люди на Руси. Спб. – 1998. Козловский В. Заповедники Советского Союза.Москва: издательство «Колос», - 19698. Кондрыкинской Л. С чего начинается Родина? Москва. – 2003.9. Краснобаев Ю. Бюллетень Самарская Лука. Самара, - 1995.

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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10. Кудинов К. Жигулевский государственный заповедник. Куйбышев, - 1982.11. Кузьменко С. Жемчужины Жигулей. Куйбышевское издательство – 1978.12. Новицкая М. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. Москва. –2003.13. Матова В.Н. Краеведение в детском саду ФГОС, Детство-Пресс, М.- 201414. Фокин Д.Н. Приволжье. Большая книга по краеведению, Эксмо, М. - 201215. Л.В.Храмков. Введение в самарское краеведение, СГУ, Самара – 200316. Горелов М.С. Млекопитающие Самарского края. Пособие для педагогов. – Самара, 1996.17. "Зеленая книга " Поволжья. Охраняемые природные территории Самарской области, (сост.А.С.Захаров, М.С.Горелов). - Самара, 1995.18. История Самарского Поволжья в древнейших времен до наших дней. Под ред. И.Б.Васильева,Г.И.Матвеевой. М.2000.19. Памятники природы Куйбышевской области / составители: В.И.Матвеев, М.С.Горелов. Куйбышев,1986.20. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания». -М.: «Просвещение», 1999.21. Вахрушева А.А. «Здравствуй, мир!». - М.: «Баласс», 1999.22. Артемова Т.А. «Я познаю мир». - Ульяновск, 1999.23. Баранникова Э.Э. «Экологическое образование и воспитание детей дошкольного возраста». -Ульяновск, 1999.24. Козлова С.А. «Мой мир!». - М.: «Линка – Пресс», 2000.25. Ашиков В.И. «Семицветик». - М.: «Педагогическое общество России», 1998.26. Маневцова Л.М. «Мир природы и ребенок». - С-Пет.: «Детство – Пресс», 2000.27. Авдеева Н.Н. «Безопасность». - М.: «Пресс», 1999.28. Дыбина О. «Что было до…». - М.: «Сфера», 200029. Рыжова Н.А. «Живые ниточки природы». - М.: «Линка – Пресс», 1999.30. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями». - М.:«Просвещение», 1981.31. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с окружающим миром животных». - М.: «Просвещение»,1982.32. Манцева Л.М., Саморукова П.Г. «Мир природы и ребенок». - С-Петр.: «Акцидент», 1998.33. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду». - М.: «Просвещение», 1982.34. Серия: «Мир в твоих руках. Насекомые». Рекомендуется для детей старшего дошкольного возраста.35. Серия: «Мир в твоих руках. Млекопитающие».36. Серия: «Моя первая книжка о природе. Бабочки».37. Серия: «Моя первая книжка о природе. Птицы».38. Серия: «Моя первая книжка о природе. Дикие животные».39. Серия: «Моя первая книжка о природе. Собаки и щенки».40. Серия: «Моя первая книжка о природе. Мои любимцы».41. Серия: «Моя первая книжка о природе. Рыбы».42. Детская энциклопедия. Темы: «Наша планета», «Жизнь природы, история, люди, наука».43. Детская энциклопедия. «Земля и вселенная». - М.: ТКО «АСТ», 1994.44. Чудакова Н. Детская энциклопедия «Я познаю мир». М.: ТКО "АСТ", 1994.45. Буянова Н. Детская энциклопедия «Я познаю мир». - М.: ТКО "АСТ", 1994.Интернет – ресурсы:1 http://www.mojgorod.ru/samarsk_obl/ (Герб, флаг, карты Самарской области)3 http://7chydessveta.com/ (7 чудес света)4 http://lifeglobe.net/blogs/details?id=242 (7 новых чудес света)5 http://russights.ru/7-chudes-rossii.html (7 чудес России)6 http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=567 (Чудеса России)7 http://www.mccme.ru/putevod/63/63rus.html (Путеводитель по России. Самарская область)8 http://www.samru.ru/society/novosti_samara/34550.html (7 чудес Самарской области9 http://a-lu.narod.ru/turizm/green/green_book.htm "Зеленая книга" Поволжья: Охраняемые природныетерритории Самарской области/ Сост. Захаров А. С., Горелов М. С. - Самара: Кн. изд-во,1995.-352 с
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законныхпредставителей) детейОсновная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольногообразования Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольногообразования «Яна» городского округа Самара (далее – Программа) - это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию образовательнойдеятельности на уровне дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет в 2разновозрастных группах общеразвивающей направленности.Учредитель Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольногообразования «Яна» городского округа Самара (далее – АНОО ДО «Яна»): Стрижонник ЯнаЛьвовнаМесто нахождения АНОО ДО «Яна»: 443041, Самарская область, город Самара,Никитинская улица, 53АНОО ДО «Яна» расположен в Железнодорожном районе г.о. Самара. В рамкахдоступности находятся крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, выставки,театры, стадионы), что является положительным фактором поликультурного воспитаниядетей.Учреждение находится по соседству с СОШ № 41, что определяет более качественноерешение преемственности между дошкольным и начальным основным образованием.С целью пропедевтики нарушений речи у воспитанников организуется логопедическоесопровождение.Реквизиты лицензии на ведение образовательной деятельности:Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01, № 0002726, от30.12.2016 г., выдана министерством образования и науки Самарской области.Срок действия – бессрочно.Весь педагогический коллектив имеет педагогическое дошкольное образование.Структура групп АНОО ДО «Яна»:

1 группа (разновозрастная) раннего возраста общеразвивающейнаправленности (1-3 года)

1 группа (разновозрастная) дошкольного возраста общеразвивающейнаправленности (3-7 года)

Рисунок 9Цель Программы АНОО ДО «Яна»: проектирование социальных ситуацийразвития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержкуиндивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую



120120

деятельность и другие формы активности и обеспечивающую условия для совместногообразования детей с разными психофизическими особенностями развития.Задачи Программы:1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе ихэмоционального благополучия;2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в периоддошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социальногостатуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченныхвозможностей здоровья);3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемого в рамкахобразовательных программ различных уровней (далее - преемственность основныхобразовательных программ дошкольного и начального общего образования);4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческогопотенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,взрослыми и миром;5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и нормповедения в интересах человека, семьи, общества;6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образажизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированиепредпосылок учебной деятельности;7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных формдошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности сучетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,психологическим и физиологическим особенностям детей;9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны иукрепления здоровья детПрограмма в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основныхраздела. Кроме того, согласно ФГОС ДО, Программа включает дополнительный 4раздел.
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СтруктураПрограммы АНОО ДО«Яна»

1. Целевой раздел(обязательная часть и часть,формируемая участникамиобразовательного процесса)

2. Содержательный раздел(обязательная часть и часть,формируемая участникамиобразовательного процесса)

3. Организационныйраздел(обязательная часть и часть,формируемая участникамиобразовательного процесса)

4. Дополнительный раздел(краткая презентацияПрограммы, ориентированнаяна родителей воспитанниковАНОО ДО «Яна
Рисунок 10

Используемые примерные программыОбязательная часть Программы АНОО ДО «Яна" разработана:
 в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования;
 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)):

 на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения дошколы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношенийразработана с учетом следующих парциальных программ:1. Программа развития математических представлений у дошкольников «Математическиеступеньки» Е.В. Колесникова, М: Сфера, 20162. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-синтетической активности какпредпосылки обучения грамоте Е.В. Колесникова, М: Ювента, 20153. «Волжская земля – родина моя». Программа по эколого – краеведческому образованиюдошкольников/ О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. – Тольятти, 2013.Содержание ПрограммыОбразовательные задачи и содержание образовательной работы по Программе разнесеныпо 5 областям, заданным федеральным государственным образовательным стандартомдошкольного образования (социально-коммуникативное, познавательное, речевое,художественно-эстетическое и физическое развитие)В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» вкачестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями вдетском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапесвоеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широкомкультурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своейсемье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования началгражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования егосамосознания.В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачамотносятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей;развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формированиепервичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах иотношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, обособенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Детское экспериментированиепредставлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельногопознания.Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средствомобщения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой,детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевоготворчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматическогостроя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена настановление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий дляформирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развитияобразного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особоевнимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство),процессу восприятия, предшествующего реализации самостоятельной творческойдеятельности детей.Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является:совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опытав двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма – выполнение упражнений, направленных на развитие такихфизических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной имелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторымдоступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; становлениецеленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоровогообраза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательномрежиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)Реализация Программы осуществляется ежедневно:- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),- в ходе режимных моментов,- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детскойдеятельности,- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детейосуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей;- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные игрупповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты ипраздники, создание памяток, переписка по электронной почте;- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведениемастер-классов, тренингов;
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- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, корганизации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследовательскойи проектной деятельности, работе в центрах активности.

4.2 Глоссарий по дошкольному образованию
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и принеобходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптациюуказанных лиц.Амплификация - обогащение детского развития.Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольногообразования - это часть основной общеобразовательной программы дошкольногообразования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно кинвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличиеприоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических,национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которыхосуществляется образовательный процесс.Вариативность среды - наличие в Организации или Группе различных пространств(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическаясменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий,требований, методов возрасту и особенностям развития детей.Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольногообразования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу содновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступностьсреды - доступность для воспитанников, в том числе воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
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образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе воспитанников сограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранностьматериалов и оборудования.Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разбросвариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность.Дошкольная образовательная организация - образовательная организация,осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность пообразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями.Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация.Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его образовательнойтраектории или профессиональная коррекция особенностей его развития.Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательнойдеятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором самвоспитанник становится активным в выборе содержания своего образования, становитсясубъектом образования.Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования иосуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями,осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфереобразования организациями, а также их объединениями.Качество образования - социальная категория, определяющая состояние ирезультативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиямобщества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных,профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяетсясовокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательнойдеятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей.Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками.Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекциинарушений развития различных категорий воспитанников с ограниченными возможностямиздоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми сограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,социальной адаптации.Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект,оборудование, оснащение (предметы).Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательскаядеятельность.Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысламузыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детскихмузыкальных инструментах.Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийсяобщественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества игосударства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностныхустановок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целяхинтеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
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профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей иинтересов.Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативноеразвитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;физическое развитие.Образовательные программы – программы, направленные на решение задачформирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, созданиеосновы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего образования,основного общего образования, среднего (полного) общего образования – документыгосударственного образца, характеризующие содержания образования и направленные надостижение определенных государством образовательных уровней.Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются иутверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствиис федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и сучетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.Образовательные программы дошкольного образования направлены наразностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровняразвития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательныхпрограмм начального общего образования, на основе индивидуального подхода квоспитанникам дошкольного возраста и специфичных для воспитанников дошкольноговозраста видов деятельности.Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательныхпрограмм.Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей егоорганизации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числепредметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей егоорганизации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числепредметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия совзрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру,к другим людям, к себе самому.Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся поовладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опытадеятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний вповседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования втечение всей жизни.Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденныепсихолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования безсоздания специальных условий.Основные характеристики дошкольного образования - объем, содержание ипланируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития воспитанниковдошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий илежащей в основе их дальнейшего планирования.
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Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебныхотношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняетобязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательнойдеятельности.Познавательное 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 нашегонарода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, обособенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектовокружающего мира и экспериментирования с ними.Полифункциональность материалов - разнообразное использование различныхсоставляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жесткозакрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качествепредметов-заместителей в детской игре).Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования -это связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания,методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитиеребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.Примерная основная образовательная программа - учебно-методическаядокументация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иныхкомпонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенногоуровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоенияобразовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включаяпримерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы.Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.Психологическая диагностика развития воспитанников - выявление и изучениеиндивидуально-психологических особенностей детей.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает всебя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие икомпенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплексреабилитационных и других медицинских мероприятий.Развивающая образовательная среда - система условий социализации ииндивидуализации детей.Речевое развитие включает владение 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.
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Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизнизначимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенкомсейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.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 воспитанников ивзрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.Специальные условия образования - специальные образовательные программы,методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядныематериалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализацииобразовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к нимтерриторий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностямиздоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные ииные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную средужизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами сограниченными возможностями здоровья затруднено.Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивноеоборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядныепособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программныеи аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационныересурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательнойдеятельности.Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной среды взависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов ивозможностей детей.Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийсяопределенной единой совокупностью требований.Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупностьобязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере образования.Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимумусодержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям ихреализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии снастоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органамиисполнительной власти.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, мягкиепрыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторыхвидах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности исаморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,закаливании, при формировании полезных привычек и др.).Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылокценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения кокружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанияперсонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческойдеятельности воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.). Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапезавершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценкисоответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрениеновых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в формеэкспериментов, порядок и условия проведения которых определяются ПравительствомРоссийской Федерации.
Источники глоссария:1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.Самара "Об утверждении федерального государственного образовательного стандартадошкольного образования").2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской Федерации".


