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I цЕлЕвой га.здвл оБрАзовАтЕльной прогрАммы.

1.1. Пояснительная записка.

НаСтоящая основная образовательная программа (даrrее ООП) является
j._:].I]ТIlВныМ документом МБДОУ Дlс J\Ъ39 кРомашка>>, обооновывающим цели,
_. -.:;ааНИе, методики и технологии, формы организации образовательного IIроцесса.

Основная образовательная программа (далее - ООП) составлена в соответствии со
_ _-:-.1rщими нормативно-правовыми документами федерального, регионального,-,:.:-,]Iпацъного 

уровней и локалъными актами МБДоУ Д/с Jф39 <<Ромашка>>:

'/ Федеральный Закон ЛЬ 27З-ФЗ от 29.12.2О12 г. (Об образовании в
J . : :.:;jc,Ko Й Федерации>,/ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155

_ ". верждении ФГОС ДО),/ Приказ Минтрула России от 18.10.2013 N 544н кОб утверждении
: - * ЗaСIlОНаJТьного стандарта Педагог (педагогическаrI деятельность в сфере

-, -:,].-Iьного, нача,.Iьного обIцего, основного общего, среднего общего
, 1 : r_. :,вения)(воспитатель, учитель)>
:,.:,-_ ;lстрировано в Минюсте России 06.\2.20IЗ N 30550),/ Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 (Об утверждении Порядка

,: ::_.1Зеции и осуществления образовательноЙ деятельности по основным
' ;:бDазовательным программам - образовательным программам дошкольного

,,l:.,:зания>.
-/ Письмо Рособрнадзора от 10.09.201З N 01-50-З11l1l|-555 кО соблюдении

--': _Jаждан при предоставлении платных дополнительных образоватеJIьных услуг в
, 1 -;_ 5разовательных организациях, расположенньIх на территории субъектов
.-"-:.:.:cKoir Федерации и о нарушениях законодательства РоссиЙской Федерации об
.'-',]ЗанI{и в части обеспечения государственных прав граждан на получение
. ' .-]'aТl'ПноГо И бесплатного началЬноГо обrцего' осноВноГо обrцего И среДнеГо
_- .:_ _ _ tr ) общего образования>.

{ СанПиН 2.4.|.З049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к
У, соДержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательньIх

:,эi]ltй>, утверя(денные постановлением Главного государственного санитарного
?_-ссtтйскОй Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством

Российской Федерации29 мая 2013 г., регистрационньй N 28564).
j"cTaB МБДОУ [/с J\Ъ39 <Ромашка>
l:ttrtерная образовательная программа дошкольного образования <От рождения-] школы) под редакцией н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, м.А. Васильевой.
],, 1озАикА синтЕз, 2016.

1_ _:r;t e ПаРЦИаЛЬНЫе ПРОГРаММЫ:
, :,зторская программа Е.в. Колесниковой кот А до я>>, кМатематические

:11теньки);
- i]р,ограмма обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских:-а\) Петрова В.М., Сергеева Е.М., Трофимова Ю.И;
- -tзбrка общения) Л.М. Шипицьша;
- :",эrtп_-Iексная программа физического воспитания для Доу рс(я) кКэнчээри) под

1rлакцией С. И. Захарова;
КорркционнаjI программа:
{цравочник педагога психолога) автор Г.А,Широкова.
*ПlюграмМа дJIЯ оубчениЯ и воспитания детеЙ с ФФН> автор Т.Б.Филичева, Г.В.
!Iшрюша.



ООП характеризуеТ моделЬ процесса воспитания и обучения детей мБдоУ Д/с'*-'_ ?сr\I&ШК€t), оХВаТыВаЮЩУю все осноВные МоМенТы их жиЗнеДеяТелЬносТи с УЧеТоМ_:.] _:,1ТеТности детских видов деятельности в каждом возрастном периоде.
Iрограмма построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной

l:-1:_IiKIl, предполагаюrцих признание самоценности каждого возрастного периодаH_-_i. че--Iовека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития егоi'l : _: t- С TIl. ИНИЦИаТИВНОСТИ, ТВОРЧеСКОГО ПОТеНЦИаЛа.
Jрограмма охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ЩО:: , - --:::Te_lbHOe, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и; :..a:З.'КОе РаЗВИТИе.

Щели и задачи реализации программы.
^1рограмма направлена на создание условий развития ребенка, открывающих]*,-,_-::носТи для его позитивной социализации, его личностного развития, развития1'--'!'::iIВЫ и творческиХ способноСтей на основе сотрудничества со взрослыми и

_ jЁ:,: __-]iка\Iи и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
:'_"l=,:оЩей образовательной среды, которая представляет собой систему условий_., .- _;1ЗаЦии и инДиВиДУалиЗаЦииДетей.

За:ачи:
,i ,,r\paнa и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

]\1 оционального благополучия;
* 

"беспеченИе 
paBHbiX возможноСтей для полноценного развития каждого ребенка в]ерrIод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,,оц]lа-цьного статуса, психофизиологических и Других особенностей (в том числе

., граниченньIх возмоя<ностей здоровья);,i ,-,,беспечение преемственности целей, задач и содержания образования,:еalI'iзyеМЬIхBpaМкaхoбpазoвaTелЬнЬIХпpoГpaММpaзличнЬIхypoвней(да,lее
:Dee\IcTBeHHocTb основных образовательных программ дошкольного и начального
-.бцего образования);

,i JtrЗ_]?НИе благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
;1 IIн,]ивиДуальными особенностями и склонностями, развития способностей и:зорческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,-l\ гIi}{и детьми, взрослыми и миром;* -,,5ъе]инение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
-,"ноВе д}ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
..:ави--' и норМ поведениЯ в интересах человека, семьи, обrцества;,i :ор\Iирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового_,liраза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,,1:те-1,1ектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
_- _ зетственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;,i _,Jеспечение вариативности И разнообразия содержания Программ и_:_енизационных форм дошкольного образования, возможности формирования*:,_lграмм различной направленности с учетом образовательных потребностей,:_trсобностеЙ и состояния здоровья детеЙ;

+ _ -]D\II,Iрование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
,,_-_]Iiвидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;"], - 1зспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
r:],{петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
_ 1:езования, охраны и укрепления здоровья детей.



.": l;;оццlrrrоI и подходы к формированию программы
l1рltнцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
ii,]го. раннего и дошкольного возраста), обогаrцение (амплификация) детского

:;lнцип построения образовательной деятельности на основе
:.зIiJчальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
зктивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом

--:_-__, о образования.
] *:liнцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка

- : _-_ _-_ f l\I \,частником (субъектом) образовательных отношений.

r a_ fфшцип поддержки инициативы детей в различньIх видах деятельности.

П 5- ТIршцип сотрудничества с семьей.

П б Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
ЪЕ госчдарства.

J 7Jфшип формирования познавательных интересов и познавательных действий
: : :]З_]ИЧНЫХ ВИДаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ.
i _]rttнцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
_ _:ебований, методов возрасту и особенностям развития).
- Прчнtlttп учеmа эmнокульmурной сumуацuu развumuя dеmей.
_'|i. Прuнцutt uнmеzраmuвносmu, определяющий взаимодействие различньж

-a._;iI"I искусства (архитектуры, музыки, литературы, живописи, скульптуры),
-._;i произведений и его частей в процессе изобразительно-творческой,

Еупшной деятельности.

С Оргашзация образовательного процесса регламентируется данной
}гrпьпьной программой, учебным планом, годовым планом, расписанием

Н:нoйдeятeлЬнoсTи,paзpaбoтaннЬIМииyTBеpжДеннЬIМиМБДoУ,Щ/сJ\bЗ9F ООП сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего

ЦШапи.I с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития
} ШаъЕьD(, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
lhптвности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
tsсsшок 1..rебно й деятельности.

В Iфи разработке программы учитывалась также необходимость реilлизации

ffi*rr;:i* в опреDеленньtх вudах dеяmельносmа. Для воспитанников Щ/с

tt.,Dовая dеяmельносmь (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
: _.ть :етей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
но.|L|t|,нлlкаmuвная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
пrэзнаваmельно-uсслеdоваmельская (исследования объектов окружаюtцего мира и

, I.:тIIрования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
;чtообслумсuванuе u элелlенmарньtй быmовой mрчl (в помещении и на улице);
xlHclllpyu|loBaцue из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

. _-.._.l ti rIноЙ материал;
- чзо браз umельная (рисование, лепка, аппликация);
, III,тьIкLцьная (восприятие и понимание смысла музыкаJIьных произведений,

: :- lЫКаlЬНО-РИТМИЧеСКИе ДВИЖеНИЯ, ИГРЫ На ДеТСКИХ МУЗЫКаJIЬНЫх инструментах);
,,-16Il?Qtl7€льнOя (овладение основными движениями) активность ребенка.

-_: ],спешной реализации Программы в МБ{ОУ [/сJФ39 <Ромашка> обеспечены
'.la ПСIIХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКИе УСЛОВИЯ:

4



. \,важение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование
их положительной самооценки, уверенности в собственньIх возможностях и

. пспользование в образовательном процессе фор* и методов работы с детьми,
щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
ОПОСТРОеНИе образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
ситуацию его развития;

о поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
:, lр\-гу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

]оj]держка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах

о возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
й деятельности и общения;

. затrIита детей от всех фор, физического и психического насилия;
О ПОДДеРЖка ОрганизациеЙ и педагогами родителеЙ дошкольников в воспитании

Охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
но в образовательный процесс.

программа ориентирована на социаJIьно-личностное развитие ребёнка, воспитание
: --:_.]ВНОГО ОТНОШеНИя к окрУжающеМу миру. Образовательная деятельность направлена; :.]стематизацию) углубление и обобrцение личностного опыта ребёнка. Часть
-:,__:з\1\{ы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть
:: _ l.],\I\1Ы) представлена парциальными программами и технологиями и регионаJIьным
i, __ ]нентом

Соотношение обязательной части Программы определено как не менее 60% от ее
,''-;_ о объема; а части, формируемой участниками образовательных отношений,
-:,.-e.leнo как не более 40%.

1.1. ЗНачимые для разработки и реализации программы характеристики, в
T0NI числе характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста

\зрактеrrистики организационной стrrчктyры МБДОУ
l,. -llципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение*:_ский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
-_: е.lЬности по социально-личностному развитию детей .ItlЪЗ9 <Ромашка) городского

, ]:-. Га (гороД Якутск>. 677007, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул.
_.:_ е.тяхская \0l2, дополнителЬные групПы <Остуоруйа дойдута>> ул Лермонтова 96ll
,..зфон (4|12) Зб-31-8б; 40-27-28

О с о б ен н о сm u о су u4е с mвлен лlя о бр аз о в аmельноzо пр о цесса-...;ttt работы: 12 часов.
_: эектная мошность - 75 детей детей на Сергеляхское l0l2; \2Одетей на Лермонтова96/1-l .lпы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
: _,tltчество групп - 7. Возраст детей, посещаIоLцих образовательное учреждени е: с З - 7

Количество детей в группах дошкольной организации обrцеразвивающей
-:--fаВЛеННОСТИ ОПРеДеЛЯеТСЯ ИСХОДЯ ИЗ расчета площади групповоЙ (игровоЙ) - для групп
:=него возраста не менее 2,5 метров квадратных на ребенка, в дошкольных группах не

._-ее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.



-]r ораанчыктар) (дошкольная группа) - 85 кв.м - не более 42 детей;
Jардаана> (дошкольная группа) - 52,2 кь.м - не более 26 детей
:.r стук> (дошкольная группа) - 84,6 кв.м - не более 42 детей1'
],по,цнительная группы <Остуоруйа дойдута>) по адресу: ул. Лермонтова 9611:
Jlrp Симэхтэрэ) (дошкольная группа) - 124 кв.м - не более 64 детей;
,1зlлrрулный город> (дошкольная группа) - 83,6 кв.м - не более 41 детей;
]о.-iнечные зайчики> (дошкольная группа) * 9б,Oкв.м - не более 48 детей.
1.Iliр Щиснея> (дошкольная группа) - II2,5 кв.м - не более 56 детей.

Квалификация педагогических кадров соответствует квалификационным
,икам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
лей, специаJIистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики

й работников образованияi|, утвержденном приказом Министерства

_'l::],о\рпнения и социального развития РоссиЙскоЙ Федерации от 2б августа 2010 г. N
: зарегистрирован Министерством юстиции РоссиЙскоЙ Федерации б октября 2010 г.,

l,: - : _р3I]ионныЙ N 186З8), с изменениями, внесенными приказом Министерства
ия и социаlIьного развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н

рован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 20II г.,
ионный N 21240),

Педагоги, реализующие ООП, обладают основными компетенциями,
ыми для создания условий рitзвитиll детей, обозначенными в п. З.2.5 ФГОС ДО.

Количественньтй и качественный состав: 1 руководитель,1 заместитель
по АХЧ, 23 педагогов, в том числе: 2 старший воспитатель, 1 музыкаJIьных
, 1 инструктора по физ.воспитанию, 1 учителя-логопеда, педагог-психолог,

- : -::li{татель. Образовательный ценз педагогов составляет:
98 % - высшее образование,2 О/о - средне - специальное образование.
\IБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник,

. среда, четверг, пятница), с пребыванием воспитанников 12 ч. (с 7-30 часов до 19-
::,,JB ).

Организация образовательного процесса регламентируется данной
льной програ:rлмой, уrебным планом, годовым планом, расписанием

утвер}кдаемыми образовательнымьной деятельности, разрабатываемыми и
ем самостоятельно.

Анализ социального статуса семей вьuIвил, что в дошкольном учреждении
дети из полньIх (86%), из неполныхQа%) и многодетных (24%) семей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
VT детей в р€Lзличньж видах деятельности и охватывает следующие

ые единицы, представляющие определенные направления развития и
детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие ;

познавательное развитие;
. речевое развитие;
. художественно-эстетическое развитие;
о физическое развитие.
В календарно-тематическом планировании

a

a

региональный компонент и компонент
присутствуют: компонент основной

МБЩОУ (из планов работы учителя-
и lrсихолога МБЩОУ).

Учебные месяцы разбиты на тематические блоки, каждый блок содержит по 4
е темы. Распределение лексических тем представлено в таблице Jtlb1.

,\91
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,:-;"Il те"маmuческuй блок темаmака неdелu

Я и мой детский сад
Щиагностика

,Щиагностика
Мой любимый д/с. Профессии

Игры и игрушки

Я и природа
<Золотая осень)

Признаки осени. Щветы

Овощи. Фрукты. Ягоды

Щеревья. Кустарники. Грибы

Хлеб - всему голова

Я и природа
<Поздтiяя осень))

Признаки осени. Перелётные птицы

Щомашние животные и птицы

Щикие животные

Животные жарких стран и Севера

Я и природа
<Зима>

Признаки зимы. Зимующие птицы

Одежда. Обувь. Головные уборы

Город мастеров

Красавица зима. Новый год

Я и мой дом

Каникулы

Зимние забавы. Рождество

мебель. Бытовая техника

Продукты \ит ания. Посуда

Я - Человек
Человек. Части тела. З.О.Ж.Я 

" 
дру."е

Профессии

Защитники Отечества

Масленица

Я и природа
кВесна>

Признаки весны. О любимых Mal\4ax

Профессии сельских тружеников

Перелётные птицы. Насекомые

Театр

Я и моя страна.
С чего начинается Родина?

Транспорт. Безопасность

Космос

Мой город, моя улица



Я и мой родной край
Майские праздники

fиагностика

201'6 -12 сентября 201б r duаzносmuка уровней освоенuя ООП ДО.
20]'6 - 30 декабря 2016 учебная dеяmельносmь

1:варя 2017 г. - 17 января20|7 г. новоzоdнuе канuкульt (I0 dней)

. S января 2017 - 17 мая2017 г учебная dеяmельносmь

]t,)17 г. - З1 мая 2017 г. duаzносmuка уровней освоенuя ООП ДО,

:-.,rtпоненты настоящей ООП, соответствующие структуре основной
в соответствии с Законом кОб образовании в РФ>, - это уrебный план и

учебньтй график.
:.е-rендарный учебный график МБДОУ Щ/с JФ39 кРомашка> на 2016-2017 учебный

в таблице Ns2.
-.бпца Nч2

_-е.]е.IIь - 3б, в том числе учебных - 34

'.tчебныЙ план составлен в соответствиии с СанПиН 2.4.|.З049-13 <Санитарно-
ие требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций>, утвержденные постановлением Главного
ого санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 201З г.,
ный N 28564).

Прололжительность непрерывной непосредственно образовательной
для детей от З до 4-х лет - не более 15 минуг, для детей от 4 до 5 лет - не

i_,rtинут, для детей от 5 до б лет - не более 25 минут, адлядетей от б до 7 лет - не
_irj ltинут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

ДНЯ В младшеЙ и среднеЙ группах не превышает 30 и 40 мишут соответственЕо, а
и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.

Анализ этнического состава сотрудников детского сада и семей воспитанников

1РеОбладающий язык в семьях - русский; билингвистические семьи. С учетом
го состава в детском саду создано этнокультурное пространство на основе

в ОбразовательныЙ процесс элементов изrIения национальньж традиций семей
ков.

.ЩОшкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью якутской и др}.гих
культур через рЕlзные формы общения и продуктивную совместн}.ю

детей и взрослых; знакомство с народными играN,lи, игрушк€lми и
куклами.

З рамках регионаJIьного компонента реализуются проекты, направленные на
культурой Якутского края как общей культуры.ние с историей и

Архитектура

Цветущая весна

Щиагностика



принимают участие в выставках продуктивной деятельности,
и фотогалереях, оформлении альбомов и выставок семейного оrrыта

-: : : МУЗЫКаlТЬНО-ТеМаТИЧеСких, обрядовых и календарных 
развлечениях и

З старших группах оборулованы историко-культурные уголки,
l;_]oy создаются оптимальные условия для совместной и самостоятельной

игlrовоЙ, продуктивноЙ и музыкально-художественноЙ деятельности детей
Iшощадке, в природньж уголках гIастка детского сада. Традиционным

дJIя воспитанников стаJI летний праздник кЫсыах), который проводится в
,r :_ l--З. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми,

]]ни\{ательных задач, встречами с интересными людьми, (персонажами>
:'-1;IГ И ДР.

: -зтском саду является обязательным адаптационный период для вновь
детей. В группах нового набора созданы благоприятные условия для

адz}птации ребенка: работа гIсихолога с детьми, работа с родителями
ние, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество,
родителей (законньгх представителей).

-':,]ltsаЯ ПРОГРаММа ДОПОЛНеНа ПаРциальными программами: <Программа обучения
якутскому языку в русскоязычных детских садах) Петрова В.М., Сергеева

-:: illltoBa Ю.И;<Азбука общения> Л.М. Шипицына; Комплексная программа
воспитания для ДОУ РС(Я) кКэнчээри) под редакцией

;кКоррекционн€ш программа для детей с ОНР, ФФН) автор С.В. Коваленко.
,ьныti компонент представлен программами: кТосхолу.

]:.-,грамма строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
обеспечивает учет национаJIьньIх ценностей и традиций в образовании,

ет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитtIния.
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам

й культуры (знание, мор€lJIь, искусство, труд), Главный критерий отбора
:l;, .::,.l\Iного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный
: ..:i; I,1спользуемых произведений культуры (классической и народной - как
*::.;-_ЗеНнОЙ, так и зарубехtноЙ ), возможность развития всесторонних способностей

Тr:,:.1j:] На КажДОм ЭтаПе ДОШКОЛЬНОГо ДеТСТВа.

].5. Характеристикиособенностейразвитиядетейдошкольноговозраста

}I"rадший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым
}:.l:]:iCHIleM ребенка становится <Я сам!>> Отделение себя от взрослого и вместе с тем
il : _-:_--iie быть как взрослыЙ - характерное противоречие кризиса трех лет.

ЭrtОциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями
- ,,,..],: чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
: ]: l;келательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к

_,-ilона,rьной отзывчивости - он мо}кет сопереживать другому ребенку.
В МЛаДШем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и

. : _',IКи ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
: ' ::.iвающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
=]пение к окружающему.

Щети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
_:ijЭННЫе С ОПРеДеЛеННЫМИ РаЗрешениями и запретами (кмояtно>, (ну}кно), <нельзя>). В
" - lа Ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом tsозрасте дети
-'] - ференцир}тот других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых
-: -eli, как в реальноЙ rкизни, так и на иплюстрациях.

У РаЗвиваюIцегося трехлетнего человека есть все возможности овладения
-:];IкаМи самообслуживания (становление предпосылок трудовоЙ деятельности)

: ]l



,lьно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком,
, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года

, r:ший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды
и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на

уровне рЕrзвития двигательной сферы ребенка, одним из основньIх
в которого является уровень развития моторной координации.

: этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает

основные движения, обнаруживаlI при выполнении физических упражнений
е к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгну,r,ь, точно воспроизвести
;i Jp.).

" _..:зпливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у..ри правильно организованном развитии уже долхшы быть сформированы

сенсорные эталоны. он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий,
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал,
:рямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные

]\tl,извесТны слова <больше>, (меньше), и из дв}х предметов (палочек, кубиков,
_ п,) он успешно выбирает больший или меньший.
3 года дети rrрактически осваивают IIространство своей комнаты (квартиры),

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
некоторые пространственные представления (рядом, перед, н&, под).

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок )л{итсяя словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и

,l:lьтш знаком с предметами ближайшего окру}кения, их назначением (на стуле
-:: чашкИ пьюТ и т. п.), с назначеНием HeкoTopbrx обrцественно-бытовых зданий (в
, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
--ения о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузоваlI машин4
\,с. самолет, велосиПед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник),
ех (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,

_.l. вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка
--зпить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни
1хвличает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три

'.1'-. некоторых домашних животных, наиболее часто встречаюrцихся насекомых.
-]-Ii\tание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивостьот интереса к деятельности. обычно ребенок этого возраста может

в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться
долго. Паллять детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую

пьIIую окраску. Щети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
(ютается в их пzlмяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и
,2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мьiшление трехлетнего
IвJUIется Ему известны слова <<больше>>, (меньше), и из двух предметов (палочек,
,мячей и т. п.) он успешно вьтбирает больший или меньший.

З 3 года дети праКтическИ осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них

я некоторые пространственные IIредставления (рядом, перед, Н?, пОД).
пространства происходит одновременно С развитием речи: ребенок учится

хъся слов€lми, обозначающими пространственные отношения (предлоги и
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ЕJIьно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком,
, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года

_-_з:ший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды
и )aмываниЯ В туалетноЙ комнате. Подобные навыки основываIотся на
оМ уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из ocHoBHbIx

которого является уровень развития моторной координации.
:: этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает
основные движения, обнаруживаlI при выполнении физических упражнений
к целеполаганию (быстро пробежать, даJIьше прыгнуть, точно воспроизвести

и др.).
__rкапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах

в, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
щ)и правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
)сенсорные эталоны. он знаком с основными цветами (красный, желтый ) синий,

). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал,
. прямоугольник, треугольник) lто образцу, допускаJI иногда незначительные
Frly известны слова <больше>, (меньше), и из двух предметов (палочек, кубиков,

,, -. п.) он успешно выбирает большиЙ или меньший.
З j года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опьпа у них
некоторые пространственные представления (рядом, перед, н4, под).

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок rIится
ться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и

],1а-lыш знаком с предметами блиясайшего окру}кения, их назначением (на стуле
пз чашки пьют и т. п.), с нiвначением некоторьrх общественно-бытовьIх зданий (в

; супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
ления о знакомьж средствах IIередвижения (легков€UI машина, грузоваJI машин4

бус, са:rлолет, велосипед и Т. ,.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник),
(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,

, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажЕого песка
--Iепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни
рЕlзличает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три

- _ ilц. некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
знlтмание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивостьот интереса к деятельности. обычно ребенок этого возраста может

в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться
чно долго. Па-плять детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую

ную окраску. Щети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
остается в их папdяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и
2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего

явJUIется Ему известны слова <<больше>>, (меньше), и из дв}х предметов (палочек,
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
некоторые пространственные представления (рядом, перед, Н?, под).

пространства происходит одновременно С развитием речи: ребенок r{ится
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и

з
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Ъrп знаком с rтредметами ближайшего окружения, их нчвначением (на стуле
-:-_кИ пьюТ и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в

;,, пермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одехtду, обувь); имеет
о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовzu{ машина,

:. Jа\lолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник),
Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег бельтй,

зо_]а теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка
-:_,1ТЬ. делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет

_-rгоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни
:'j._IIЧает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три*'1- j-которых домашних }Itивотных, наиболее часто встречаюlцихся насекомых.

: -, :.:зние детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
: _ r{HTepeca к деятельности. обычно ребенок этого возраста может

я в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может дпиться
долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет ярк}то

,,эн\'ю окраску. Щети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
::_зется в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и
]-] новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего
1з]яется грамматическим строем речи, начинает использовать сложные

. .щевочки irо многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
:3чIi. понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного)

-.l \IаrIьчиков.
- -,_+ года В ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться

i, азIlге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
и, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.

,:.__ерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
ем и меняется IIо ходу работы, происходит овладение изображением формы
работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил
констрlтарование носит процессуальный характер. Ребенок может
к}ть по образцу лишь элементарные предметные конструкции из дв}х-трех

"1-.зыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
кий характер. Восприятие музыкаJIьньж образов происходит при организации

кой деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
твуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства

в, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.)., проявляТь интереС и избираТельностЬ по отноШениЮ к различНЫМ ВИДill\4
,_alо-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим

)
Сре:ний дошкольный возраст (4-5 лет). Щети 4-5 лет все еще не осознают

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают скJIадываться
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти

-eTlt без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят <спасибо>> и
-,,iста>, не перебИвают взрОслого, вежливО обращаются к нему. Кроме того, они

и, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления'- ., IaK поло}кено себя вести девочкам и как - мальчикам. !ети хорошо выделяют
ýтвие нормаМ и правилам не только в гIоведении другого, но и в своем

:]HOM. Таким образом, поведение ребенка 4-5 леТ не столЬ импульсивно и
цственно, как В 3-4 года, хотя В некоторых ситуациях ему все еще требуется
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взрослого или св9рстников о необходимости придерживаться тех или иньD(

! ,_:rt возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,

)'., ._'jffi,::::_*:|":1 _1Зr.*.""". Щошкольники знают и используют по,, атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
"";;;;;u;, ;;;;ж;Iаток,

: ]:-:1"-:._:ол:,::r1. .:1"::: ::uо."ия культурно-гигиенических навыков таков,Iакоts,:.-,,бодно переносят их в сюжетно-ролевую игру. к 4-5 годам ребенок способен
.,,; 

о"uоuптеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае

:_;1 имеют лифференцированное представление о собственной гендерной* 
'':,ЗОСТИ, 

аргументируют ее по ряду признаков (<Я маJIьчик, я ношу брючки, а неу меня короткая прическаD). К пяти годам дети имеют представления об
Т,f,Т^U"j:лlj::1_р:*рj"енных мужских и женских профессий, о видах1711лах:-ецифике поведения в общении с другими людьми, об отдельньIх женских и::ЗчесТВаХ.

]. четырем годам_ основные трудности в поведении и общении ребенка с

:_r::,*,::",от.лjjл,jl::*:, с кризисом трех лет (упрям.r"о, .rрБllтивость,

-\Iается детям в игре. Щети 4-5 лет tIродолжают ,rpo".p"i"ur" ;;;;;;
:r:*,Т:Р ::,:-У,.:::i:a::i,ельность этих дейстЪий уже соответствует

lrrIIDvvID,, !-__locTb и др,), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
. _ . 1TJJ:YT:i"r""':|#.*Y::o 1 

r. uТ:й: 
1щ чело веческих отношений, лучше

/rDvlwlD}gl
j:,,' _]ействительности: 

ребенок сначала 
режет хлеб и только потом ставит его на,:li_] Куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательностъЕе имела для игры такого значения). В игре дети назыuu,o, 

""о" роли, IIоним;lютъ принятьIх ролей.
_лDоисходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет

привлекательными и предпочитаемыми

З возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятьтх:;Ix эталонов' овладение способамИ иХ использования и совершенствованиекtния предметов, К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеютвлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы вцем его пространстве, Восприятие в этом возрасте постепенно становится

,1чл, п\J J.}Kýl]-лется такой непосредственной, как 
раньше. Во многих случаях не требуется

,j-.,,чj|-::_*З,:jIYY::_i::]_: ОбЪеКТОм, но во всех случаях ребенку необходимо
_*-:l,,Iiвo воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все

,, ':'j'.T".H;Ii*""""]*r::::: Y::::1]|ех лет (если ребенок "";;;;; мячом, то ужеl: ],,:ет отвлекаться на другие интересные предметы), Важньтм ""-*;ж;жlJ;::"_"l:ния является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый
'::,,:"оJиМый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают*i *,lзно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные_ _:_KiI, салочки), В среднеМ дошкольном возрасТе интенсивно развивается память]:'-r:Ka, В 5 лет он может запомнить уже 5-6.rр.д*arо" (из 10-15), изображенных на:":. -ъявляемых ему картинках.

:_ _ 
В возрасте 4-5 леТ преобладает репродуктивное вообрах<ение, воссоздающее

, i:ЗЫ, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмахl , f, Элементы продуктивного воображения 
"u.r"rua, складываться в игре, рисовании,:_Jтруировании.
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: .TOrt ВОЗРаСТе ПРОИСХОДИТ РаЗВИТИе ИНИЦИаТИВНОСТИ И СаМОСТОЯТеЛЬНОСТИ

= !rбшении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно

К Интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
Зечем? Щля чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию

. ьного характера.
r -,ltOЖHOCTb УСТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-СЛеДСТВеННЫе СВЯЗИ ОТРаХ(аеТСЯ В ДеТСКИХ
: trop},Ie сложноподчиненных предложениЙ. У детеЙ наблюдается потребность в

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года
:,-:ГIlрует повышенноЙ обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
.:еп.-Iетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной

), однако уже отмечrlются и ситуации чистого общения.
*--ч поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей

я слова и выражения, отражающие нравственные представления: словаучастия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в

речевого обIцения, ребенок г{ится использовать средства интонационной
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
ти от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой
)дешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
тельной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения,

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении
ем ребепка становится возможным решение более сложных задач в области

. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической

: \IЫШЛеНИИ И ПОВеДеНИИ.
- i.i -]ожественной и продуктивной деятельности дети эмоционально

ýя на произведения музыкального и изобразительного
ю литературу, в которых с помощью образньrх оредств

искусства,
передrtны

следует учитывать
ребенка от эмоций,

э\{оциональные состояния людей, животных, сказочньж персонажей.
- пкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.

ПОКаЗаТелеМ развития ребенка-дошкольника является изобразительная
ос,гь. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В

появляются детitли. Замысел детского рисунка может меняться tlo ходу
шя. Щети владеют простейшими техническими умениями и навыками.

:_:нструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
будуrцую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

Старший дошкольный возраст (5-б лет). Ребенок 5-б лет стремится
Себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает
ТЬ Связи и зависимости в социаJIьном поведении и взаимоотношениях людей. В

," ется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
, КОТОРые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекzшсь

',' -.е lIнтересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
Еаводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря

детьми общепринятьтх норм и правил поведения и обязательности их

-:Jач в области безопасности. Но при этом взрослому
рованность волевых процессов, зависимость поведения
ание эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

З хl,дожественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
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я на произведения музыкального и изобразительного

ственную литературу, в которых с помощью образньтх средств
искусства,
переданы

эмоциональные состояния людей, животньIх, сказочных персонажей.

,щошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.

показателем развития ребенка-дошкольника явJuIется изобразительнаJI

"lbцocTb. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
появJuIются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
ия. ,Щети владеют простейшими техническими умениями и навыкаI\dи.

конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
будущую конструкцию и осуIцествляют поиск способов ее исполнения.

старший дошкольный возраст (5-б лет). ребенок 5-6 лет стремится
trознать себяидр)того человека как представителя общества, постепенно начинает

связи и зависимости в социаJIьном поведении и взаимоотношениях людей. В

.1_ зания, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаrIсь

1:.-тее интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
-:KI{, наводить llорядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря

анию детьми обrцепринятых норм и правил поведения и обязательств. В возрасте от

: - б --leT происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя

в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,

+--.,1:эот, не хотел бы обладать в будущем (<Я хочу быть таким, как Человек - Паук>, кЯ

' :. лаК принцесса) и т. п.).В них прояВляются усваиваемые детьми этические нормы. В
-. ,l ВОЗРасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения

вятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
t(ютношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют усrrешностью того

::-;]ной принадлежности по суrцественным признакам (женские и мужские качества,
_ ,1;зности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
:-:.:те.-1ьные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором суlцественное

ll :,_ _ Н&чинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми
, - возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения

1._ert (<Кто булет...>).Вместе с тем согласование действий, распределение
'r--.]ностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется

[ll'. Зrrс пространство (например, в игре <Театр) выделяются сцена и гримерная). Игровые
_: " 

- _]IIя становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее

- I-- ::iiВным. они охотно расOкitзывают о том, что с ними произошло: где были, что
r,L -;-;I и т. д. Щети внимательно слушают Друг друга, эмоционально сопереживают
]__-j.-aм лрузей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого
r ,::aта способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке
]L :.1 Этом даже llерешагнуть через небольшое препятствие, умеет отбивать мяч о землю

___..l рчкой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях МаЛЬЧикоВ и

_:], :3к (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные),
й конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
к пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об

": ;:ающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цВеТа

n| ',ieeT представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета -
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E#;ц#}:i,fuтr"^*:,-*;:i#ffi -ж.ffi ,L"#,;;;.J#ныlт
Б J:" *'jl:T:_ 

u_":_i1:: 
_ 

КОличество предметов : например, расставить по

;i**#"*j*ж;:"L :-:':е ДеТей СТановится более устойчивым и ,о;;;;;;;;;;:ъ#";;BJ;,
П_: _= _ ЧеНЬ привлекаТельным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со, -, :]ок этого возраста уже способен действовать .rо n|u"rny, которое задается

.- :,;;J;T;1"";Y:Y:::*,::_:11.л.::1 
l l ]"y"-u.,." ее устойчив ость. при,. rlри,,i" r,I;iнания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.:*: ,--3т ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое:*1знк1, решать более *o*n"r" задачи с использованием обобщенных_:,]ств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных: ,: .1з-lений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овлаленияr-,]ВныМ (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать:,1 -:],СТЬ. отделяясь от практической деятельноar" , предваряя ее. Образы:__i ]начительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок-- :r_ РаЗ-r]ичать действительное и вымышленное.

:, ":я воображения - создание и воплощение замысла - начинают
:"- i ..еРВОначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры: :- ]а\Iысел и сюжет. Постепенно дети приобретают спЪсобность: __ :lредварительномузамыслу в конструировании и рисовании.

Fi*:ffilxlff ::ъа;тJ;#ffi"."ъът#fr :ffi:тн**:н:;"ъ*;: lбОбЩаЮЩИе слова, синонимы, антонимы, orr.iii"";;;1#;"";;H::_, c--IoBa. Словарь детей также активно пополняется существительными,
-j,],1;i названия профессий, социальных учреждений (библиотека. почта,:-''rрТиВный клУб и т, Д,), ГлаГолами, обозначающими';;;;;;i.о.r"r":::" профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество__.'ошение людей К профессиональной деятельности. {ети учатся,j-*-'-r сТроить иГроВые и ДелоВые ДиалоГи, осВаиВаЯ ПраВила речеВоГо ЭТикеТа,, r *rяrtой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах

--:тJ;":"стояние 
героя, его настрОение, отношение к событию, используя

1_енIIя ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,,-, связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,
_';';:::,::1,:::_::': 9_i 

СПособен удержиьать в памяти большой объемF" е}tудоступно чтение с продолжением.

'' --::;х"""':Т:::1л::'"ii""ости жизнедеятельности ребенка 5_6 лет. это_ locToM осознанности и произвольности поведения, преодолением
;_.,:,.;;Li"..*ж"!1",u.1:1,lJi:"Tj:: способным u*ur" на позицию другого).:1 ;lрогностическая функция мышления, что "".;;;;ъж#i;#..- :ý::1"?,::::|}:]l _!1Р'j""схищать) близкие и отдаленные последствия

, ;;;;;:"'tr 
lruuJlслствия

-::-,Ie\I дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда,:_: качественно, быстро, осознанно. Становит." uо]поЬ*ным освоение детьми*,з 

р\lчного труда. В процессе восприятия художественньж 
произведений,],',' U\'ЗыКальногО и изобразИтельного искусства дети способны осуществлять, _роизведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая--ью элементов эстеТической оценки. Они эмоционально откликаются на те
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искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения
j:_e Эмоциональные состояния людей, животных, борьба Добра со злом.
- -,вершенствуется качество музыкаJIьноЙ деятельности. Творческие проявления

более осознанными и направленными (образ, средства вырiвительности
ются и сознательно IIодбираются детьми). В продуктивной деятельности дети

::,гr'т изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (б-7 лет) обладает устойчивыми социаJIьно-

Еными чувствами и эмоциями, высоким саN,IосоЗнанием и осуществляет себя как
_]еятельности и поведения.

J,lотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких
Еьж мотиВов, каК познаватеЛьные, просоциirЛьные (побуждающие делать добро),
,IЕзации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями
что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
|ю связана и возможность эмоциончlльно оценивать свои поступки. Ребенок

чувство удовлетворения, радости, когда IIоступает правильно, хорошо, и
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.

.-tбщая самооценка детей представляет собой глобальное,
нцированное отношение к себе, формирlтощееся

го отношения со стороны взрослых.
к концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в

ьной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
льнаЯ жизнь, их эмоциИ глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
они более сдержаннЫ и избираТельнЫ в эмоциоН€lльньD( проявлениях. К концу

-ьного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,
- - jзо-lяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на

ность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться
:,-.lательных действийили хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
,-,:ет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
-]ря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
сптуативным И чаrце выстраивается С учетом интересов и потребностей Других

сложнее и богаче rrо содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Jьник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
; Живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
Е часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем оЕи работают и т. гI.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
ельные отношения становятся устойчивыми, имеIцlо в этот период зарождается
дружба. .Щети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются

, ,,-:i\'РеНТные отношения 
- 

в общении и взаимодействии они стремятся в первуюь проявить себя, привлечь внимание Других к себе. Однако у них есть все
жности придать такому соперничеству продlктивный и конструктивный характер и
пъ негативньrх форм поведения.

положительное
под влиянием

с гендерной
поведения,

К семи годам дети опредеJUIют перспективы взросления в соответствии
проявJUIют стремление к усвоению определенньж способов

рованньж на выполнение будущих социальных ролей.,- ГоДаМ ребенок УВеренно ВЛаДееТ кУльтУрой самообслУжиВания И культурой
В играх дети 6-J лет способны отражать достаточно сложные социi}льные

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько
в, в каждом из которьш отражается та или ин€ш сюжетнiU{ лини1 .Щети этого

могуТ по ходУ игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
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: _зновится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
=]анирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельньтй
ш. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной стороналл -

и итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой

ю. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальньD( шедевров,

Е творчество композиторов и исполнителей). ,Щошкольники начинают проявлять
к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают что хотят изобразить, и могут
равленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все,
.:_зывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный

, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
рисования, лепки, апIIликации.

Jети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
ному замыслу постройки из разнообразного строительного матери€ша, дополняя

::,iliтектурными детаJIями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных
-]ениях; создавать фигурки людей, животньIх, героев литературных произведений

,:.1родного материала. Наиболее ребенок старается исчерпывающе ответить на
ы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согпасует свои реплики с репликами

Активно развивается и другая форма речи - монологическаrI. ,Щети могут
-овательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития
_1э протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода

: _ановится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
п]анирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельньiй
rb. Тяга к книге, ее содоржательноЙ, эстетической и формальной сторонам -

ий итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественнаJI деятельность характеризуется большой

тельностью. Развитие познавательньгх интересов приводит к стремлонию
- 

1.:ть знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,

и творчество композиторов и исполнителей). ,Щошкольники начинают проявлять
к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают что хотят изобразить, и могут
равленЕо следовать к своеи цеJIи, преодолевая препятствия и не отказываясь от

замысла, которыЙ теперь становится опере}кающим. Они способны изображать все,
;;IЗывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальныЙ

', Узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
рисования, лепки, аппликации.

.Щети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
ному замыслу построЙки из разнообразного строительного материалa дополняя

::\IrТекТУрныМи ДеТаЛями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных
ениях; создавать фигlрки людеЙ, животньIх, героев литературных произведениЙ

_рIiродного материала. Наиболее важным достия(ением детей в данной
ьной области является овладение композицией.
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; леВые ориентиры обязателъной части Программьl.

::бОВания ФГОС ДО к результатам освоения ООП представлены в виде целевых
'l: 

]'в. которые представляют собой социально-нормативные возрастные

::.:aтики возможных достих<ений ребенка на этапе завершения уровня
-j_:ого 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность

.,.i :ебенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
.. _,.rbHocTb), а также системные особенности дошкольного образования
.-_.iвают необходимость определения результатов освоения образовательной
.]"Iы в виде целевых ориентиров. Планируемые результаты освоения ооп
:-:_jllками Щ/с JФЗ9 <Ромашка> в таблице Nq6.

f *i;: e\I года]u К пяти годам К шести годам К семи годам
может

не мешая

ребенку,

. 1ъединяться
-:. с обrцей

, -l ::ТЬ В

,I1

кои

еJьным
]м, но
_ношения
,]т

il 11 пока еще
постоянного

L ' jlе-]я.
' :: _ \-ЧаСТВУеТ В

1:азных видах
l ] "- : -::grСТИ] в

-вI.Iгательных
- -- - j -НIlЯХ, В

,, : __., \ по
]',-",- : - ]заниЮ
ihr ;-- И качесТВ
]1,1 

*.:_t]B И иХ
j;,:: _j JОВаНИЮ, В

]ll{ * :,::-illl, ЛеПКе,
ll":l:: _ ].{ обшlении, в
lI l -.;JTBe.

.:'',, -,,1.1aeT цеЛЬ, В
:,-- ., в предметной

.,,-]ожественной

ребенок может
применять
усвоенные знания и
способы
деятельности для
решения несложных
задач, поставленньIх
взрослым.
,Щоброжелателен в
общении со
сверстникrlми в
совместных делtж;
проявляет интерес к
разным видам
деятельности,
активно }п{аствует в
них. Овладевает
умениями
экспериментировани
я и при содействии
взрослого активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовьrх задач.
Сформированы
специальные умения
и навыки (речевые,
изобразительные,
музыкirльные,
конструктивные и
др.), необходимые
для осуществления

различньж видов
детской
деятельности.

ребенок может
применять

усвоенные знания и
способы
деятельности для
решения несложных
задач, поставленньж
взрослым.

.Щоброжелателен в
общении со
сверстникаI\4и в
совместных делtlх;
проявляет интерес к
разным видам
деятельности,
активно участвует в
них. Овладевает
умениями
экспериментировани
я и при содействии
взрослого активно
использует их для
решения е
интеллектучlльных и
бытовьrх задач.
Сформированы
специilльные умения
и навыки фечевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные и
др.), необходимые
для осуществления
различньж видов
детской
деятельности.

Ребенок овладевает
основными
культурными
способi}ми
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельность
в разных видах
деятельности
игре, общении,
познавательно-
исследовательской
деятельности,
констр}ировании и
др.;
способен выбирать
себе род занятиЙ,

участников по
совместной
деятельности;
ребенок обладает
установкой
положительного
отношения к
миру, к разным
видам труда,
другим людям и
самому себе,
обладает чувством
собственного
достоинства
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] "' : -: _iоСТИ По
.*и

- -.нрiЮ

: - -:_\ ребенок
l,__

] _ 
* :. работу до

'l l _: _ЗННоГо
".: 

_ :l&.
:;т. что вещи,

: ,л. a . з] сделаны
,: I1 требуют

']ll,.о

' -. -:_"-Я с нИМи.
' ,: -_.:Т

" ::-IЬНУЮ
' : - ,Зt]СТЬl

,: -,: .; примеру
" _ -: _ .,. старается

t :,.:_,ЭГО,
-- _:.

-'.* ::lb. ПоМочЬ.
:, :::] В МиМике и

:. - _ различать
_ .-.1lьные, ::_,,.я людей,

::,- 1 ;1 грустную
,.., веселое и
:,

,"": . ::;ie
l:* _ - j,l:iOB,
' -: -,,

.-_ ::_lьно
.. ]::_Ся на

i-:_:НОГО,

':l::",1В&еТ

i,_

откликается на
эмоции близких
людеЙ и друзеЙ.
испытывает
радость от общения с
животными и
растениями, кtж
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально
реагирует на
художественные
произведения, мир
природы.

откликается на
эмоции близких
людеЙ и друзеЙ.
испытывает
радость от общения с
животными и

растениями, как
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально
реагирует на
художественные
произведения, мир
природы.

Способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства
других,
сопереживать
неудачап4 и
радоваться успехчlп,{
других, адекватно
проявляет свои
чувства, в том
числе чувство веры
в себя,
старается

разрешать
конфликты.

..- .\-lЮЧаеТсЯ В
: _ .:\'Ю

" 
;: -:::,]СТЬ со
, -j.],I. подражает

.]еЙствиям,
, ,-;_ На ВоПросы
..-..] и

l : -_ _.1P\I0T еГО
-: .1 В ПРОЦеССе

: _ :t]I"I ИГРЫ,
- - -_-]lIя

:,-_\
:: -, -з, Проявляет

Проявляет
стремление к
общению со
сверстниками,
Еуждается в
содержательньIх
контактах со
сверстниками по
поводу игрушек,
совместных
игр, общих д€л,
налаживаются
первые дружеские

Проявляет
стремление к
общению со
сверстниками,
нуждается в
содержательных
контактах со
сверстниками по
поводу игрушек,
совместных
игр, общих дел,
налаживаются
IIервые дружеские

Активно
взаимодействует со
сверстник€lп4и и
взрослыми,

r{аствует в
coBMecTHbIx игрtlх.
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:1_ерес к

_:;:стникам, к
: ,::a\IодеЙстВИЮ В
]L 

-:з. в повседневном

" ,-.нии и бытовой
_ :: З-lЬНоСТИ.

связи между детьми.
По предложению
воспитатеJUI может
договориться со
сверстником.
Стремится к
самовыражению в
деятельности, к
признаЕию и
уважению
сверстников. Охотно
сотрудничает со
взрослыми не только
в практических
делах, но и активно
стремится к
познавательному,
интеллектуальному
общению со
взрослыми: задает
много вопросов
поискового
характера. Начинает
проявJUIть уважение
к старшим, нzlзывает
по имени и отчеству.

связи между детьми.
По предложению
воспитателя может
договориться со
сверстником,
Стремится к
самовыражению в
деятельности, к
IIризнанию и
уважению
сверстников. Охотно
сотрудничает со
взрослыми не только
в практических
делах, но и активно
стремится к
познавательному,
интеллекту€rльному
общению со
взрослыми: задает
много вопросов
поискового
характера. Начинает
проявлять уважение
к старшим, называет
по имени и отчеству.

*;:_ ИГРОВЫМИ
-:.1я\Iи с

- :.']\{и И
- _ ;ла\lи-

и)
чI{вает

сюжет из

приобрел

умения
поведения.

._ II воплотить
;:_ Ре, РИСУНКе,

Обладает развитым
воображением,
которое

реализуется в
разных видах
деятельности,
прежде всего в
игре; владеет

рчвными
форма:rли и видами
игры, рtlзличает
условную и
реальн}.ю
ситуации, умеет
подчиняться
разным
прilвилаN,{ и
социальным
нормам.

-a. _ьно
,l-,.._СЯ Запас

l _;:СТВ}€ТСЯ

--,1Ческий
::чrI. ребенок

В играх наблюдается

разнообразие
сюжетов. Называет
роль до начала игры,
обозначает свою
новую роль по ходу

В играх наблюдается
разнообразие
сюжетов. Называет

роль до начала игры,
обозначает свою
новую роль по ходу

Щостаточно хорошо
владеет устной
речью, может
вырa)кать свои
мысли и желания,
может
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самостоятельность в
выборе и
использовании
предметов_
заместителей, с
иЕторесом
включается в
ролевой диапот со
сверстника]\{и.
Выдвигает игровые
замыслы,
инициативен в

развитии игрового
сюжета. Вступает в

ролевой диалог.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментировани
ю с предметаN4и и
материЕrлами.
Проявляет
творчество в
создании игровой
обстановки,
театрализации.
играх с правилами
принимает игров},ю
задачу, проявляет
интерес к результату,

самостоятельность в
выборе и
использовании
предметов-
заl,rестителеЙ, С
интересом
вкJIючается в
1ООлеьой )rIа.аJrог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы,
инициативен в
развитии игрового
сюжета. Вступает в
ролевой диалог.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментировани
ю с предметами и
материi}лilми.
Проявляет
творчество в
создании игровой
обсталовки,
театрализации.
играх с правилами
принимает игровую
задачу, проявляет
интерес к результату,

использовать речь
для вьIражения

мыслей,
чувств и желаний,
построения

речевого
высказывания в
ситуации 

:у::у
звуки в сповах, у
ребенка
скJIадываются
предпосылки
граI\dотности.

речевые контакты
становятся более
длительными и
активными. Для
привлечения и
сохранения
внимания сверстника
ребенок использует
средства
интонационной
речевой
выразительности
(силу
интонациюl 

ритм и

темп речи).
Выразительно читает
стихи, пересказывает
короткие расскzlзы,
передавая
отношение к

речевые контакты
становятся более
длительными и
активными. Для
привлечения и
сохранения .
внимания сверстника
ребенок использует
средства
интонационной
речевой
выразительности

интонацию: ритм и

ВыразительЕо читает
стихи, пересказывает
короткие рассказы,
передавая
отношение к

У ребенка развита
крупнаlI и мелкаjI
моторика; он
подвижен,
вынослив, владеет
основными
движениями, может
контролировать
свои движения и
управлять ими.

],

]

: . :,; не ТолЬкс
-:,.:. но V-

:;_:i:Я\IИ.

*,, ._ _,зана
""::-__J\-ЮЩаЯ

]-*; -
* 1- ---Trd_ _-1lл

-;I]i.::,:]l. Ребенок

, _,---uro.
-::..:j 

к
,, 1:-,зныМ

-:l .,: - _: iiЯ\{,
:l_l -i к

_-.:_е"lЬносТи В
_-;._.зой
.: -:: _'СТИ,

ll__:._еН по
'- a,:.aЮ к
- 

, ,-;_\{

--a._)ныМ
'-: :-:\I И
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::.1,^НЫМ ИГРаМ Использует в речи
слова )ластия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания дJUI
поддержания
сотрудничества,

установления
отношений со
сверстЕиками и
взрослыми. С
помощью образных
средств языка
IIередает
эмоционttльные
состояния людей и
животньIх.

Использует в речи
слова участия,
эмоционr}льного
сочувствия,
сострадания длlI
поддержЕ}ния
сотрудничества,

установления
отношений со
сверстниками и
взрослыми. С
помощью образньж
средств языка
передает
эмоционilльные
состояния людей и
животных.

tsщеет
Рreггарной
FrrpoO поведения
F ryемя еды за

}шцr, навыками
}шбслуживания:
lE"mr", одевания.

}-,*"оLзуется
|rшr.таrи личной
fuшл
Ьтенцем,
tш.п, пJатком,
Рпrкой).

Щвижения стали
значительно более

уверенными и
разнообразными.
ребенок испытывает
острую
потребность в
движении,
отличается высокой
возбудимостью. В
случае ограничения
активной
двигательной
деятельности быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашеннаlI
деятельность
становится не только
средством

физического
р{Lзвития, но и
способом
психологической
разгрузки.

.Щвижения стаJIи
значительно более

уверенными и
разнообразными.
ребенок испытывает
острую
потребность в
движении,
отличается высокой
возбудимостью. В
случае ограничения
активной
двигательной
деятельности быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная .
деятельность
становится не только
средством

физического
развития, но и
способом
психологической
рt}згрузки.

способен к
волевым усилиям,
может следовать
социальным
нормам поведения
и
правилам в pilЗHbIx
видах
деятельности, во
взаимоотношениях
со взрослыми и
сверстниками,
может соблюдать
правила
безопасного
поведения и личной
гигиены.

-._яет интерес к
: rотребность в
:'::Т€ЛЬНоМ

* ::.:It со
' _ ,rI}1И, ЗаДаеТ
::,:;l о людях, их

выполняет
доступные возрасту
гигиенические
процед}?ы,
соблюдает
элементарные

выполняет
доступные возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные

Проявляет
любознательность,
задает вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется

2з



,,:]_.зIIях,

х(ивотных,
] : _ IЗТ&Х

]l ]:iшеГо
: : iния.

"'- : .- _3ние к
*': -._ --СНИЮ,

l- i :; jjIlЮl

. -; - ]В&НИЮ
]] r -; и качеств
'] -: _ ,:lОВl

: ]jоВаниЮ

l,] l,., l-:ЫХ ЭТаЛоноВ

квадрат,

ему
к

ровани
,эедметами и

и.В

ччвство
, радости

\Iира.

правила здорового
образа жизни:
рассказывает о
последовательности
и необходимости
выполнения
культурно-
гигиенических
навыков.
самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит цель,
видит
необходимость
выполнения
определенных
деЙствиЙ.
В привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми
здоровается и
прощается, говорит
(спасибо) и
(IIожалуйста).
по напоминанию
взрослого старается
придерживаться

]основных правил 
|

поведения в быту и|
на улице. l

правила здорового
образа жизни:
рассказывает о
последовательности
и необходимости
выполнения
культурно-
гигиенических
навыков.
самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит цель,
видит
необходимость
выполнения
определенных
деЙствиЙ.
В привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знiжомые
правила общения со
взрослыми
здоровается и
прощается, говорит
(спасибо> и
(пожалуйста>.
по напоминанию
взрослого старается
придерживаться
основньIх правил
поведения в быту и,
на улице. l

причинно-
следственными
связями, пытается
сЕlмостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы и
поступкап{ людей;
склонен наблюдать,
экспериментироват
ь.

,.. Jвои имя)
,j. 

пол,

осознает
отдельные

; .i .]ействия,

- : _ -"-Iьно

,. 
,|Я умею

: \,}{ею сам
::_Ь КУРТКУ)

.,-знает дом,
;]" ] в которой
lll -^ский С&Д,

своих
, - *--._aI"I:

' ..:зт ЧЛеноВ
] aе\lьи и

отличается высокой
активностью и
любознательностью.
Задает
много вопросов
поискового
характера:
<Почему?>,
кЗачем?>, <Для
чего?), стремится
установить связи и
зависимости в
природе, социальном
мире. Владеет
основными
способаJ\4и познания,
имеет некоторьiй
опыт деятельности и

отличается высокой
активностью и
любознательностью.
Задает
много
поискового
характера:
кПочему?>,
<Зачем?>, <Для
чего?>, стремится
установить связи и
зависимости в
природе, социальном
мире.
основными

Владеет

способами IIознания,
имеет некоторый
опыт деятельности и

вопросов

Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором живет.
Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из области живой
природы,
естествознания,
математики,
истории и т. п.
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' ..:rI-,айших

; " -aтвенников.
:.,. ОВаРИВаеТ СО

1:,-с_-Iым о членах
" j - aI"I семьи, отвечая
1: ВОПРОСЫ ПРИ

l _::\Iатривании
.: iailного аJIьбома
,--_:

: ]:рафиЙ.
- ;. _-,ВаеТ ХОРОШО
: , ,. _r\IЫХ

!i,:_ТНЫХИРаСТеНИЯ
'- . .:еI]Iшего

,: -пения, их
_:-_ _вIIЯ, яркие
|;внаки внешнего

t-. Способен не

Pto объединять
hцr*леты по
Lше*у сходстtsу

}rra_ цвет-

}шшiаl. но и

нятые
ияо

предметов
посуда,

Участвует

ной
вательскои
ости

своиств
неживои

ости

в

по
за растениями

ыми уголка

запас представлений
об окружаrощем;
с IIомощью
воспитателя активно
включается в

деятельность
экспериментировани
я. В процессе
совместной
исследовательской
деятельности
активно познает и
н€lзывает свойства и
качества предметов,
особенности
объектов природы,
обследовательские
действия.
Объединяет
предметы и объекты
в видовые категории
с указанием
характерньж
признаков.
Имеет
представления:
- о себе: знает свои
имя полное
краткое, фамилию,
возраст, IIол.
Осознает некоторые
свои умения (<умею

рисовать) и пр.),
знания (<знаю,

о чем эта сказка>),
то, чему наrшлся
(<строить дом)).
Стремится узнать от
взрослого
некоторые сведения
о своем организме
(для чего нужны
руки, ноги, глаза,

ресницы и
пр.);
- о семье: знает
состав своей семьи,

рассказывает о

деятельности членов
своей
семьи.

запас представлений
об окружающем;
с помощью
воспитателя активно
включается в

деятельность
экспериментировани
я. В процессе
совместной
исследовательской
деятельности
активно познает и
называет свойства и
качества предметов,
особенности
объектов rrрироды,
обследовательские
действия.
Объединяет
предметы и объекты
в видовые категории
с указанием
характерньж
признаков.
Имеет
представления:
- о себе: знает свои
имя полное и
краткое, фаллилию,
возраст, пол.
Осознает некоторые
свои умения (кумею
рисовать) и rtр.),
знания (кзнаю,
о чем эта сказка>),
то, чему научился
(<строить дом>).
Стремится узнать от
взрослого
некоторые сведения
о своем организме
(для чего нужны
руки, ноги) гл€ва,

ресницы и
пр.);
- о семье: знает
состав своей семьи,

рассказывает о

деятельности членов
своей
семьи.

25

fl



происшедших
семеЙных событиях,
праздниках, о
любимых игрушках,
домашних
животньIх;
- об обществе
(ближайшем
социуме), его
культурных
ценностях: беседует
с
воспитателем о
профессиях

работников детского
сада: помощника
воспитатеJU{,
повара, медицинской
сестры, воспитателя,
прачки;
- о государстве: знает
название страны и
города,
живет,

в котором
хорошо

ориентируется в
ближайшем
окружении.

происшедших
семейных событиях,
праздниках, о
любимых игрушках,
дом€}шних
животньIх;
- об обществе
(ближайшем
социуме), его
культурных
ценностях: беседует
с
воспитателем о
профессиях

работников детского
сада: помощника
воспитателя,
повара, медицинской
сестры, воспитателя,
прачки;
- о государстве: знает
название страны и
города, в
живет,

котором
хорошо

ориентируется в
ближайшем
окружении.

некоторые
правила

""'l :_,_.]Я\IИ И
- ; -' :.: 1 (IVIO}KHO)),

i, - , ((нелЬЗЯ))),

l-

. -:: 
_ JТВИ€

:__-,:i другого
: НОРМаМ И

i*: --.l поведения.
' -: : -'.еТ

-. . ],ренИе ОТ

:,,_ -::_эN
-: ..: tsЗРОСЛЫМИ.

_ -:, _ЬНо

- ::ЭТСЯ В РеЧЬ
указания

-.....
, ,:-т образец.

Владеет разными
способами
деятельности,
проявляет
сап4остоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со
стороны взросльж и
первичными
ценностными
представлениями о
том, (что такое
хорошо и что такое
плохо) (например,
нельзя драться,
нехорошо
ябедничать,
нужно делиться,
нужно уважать
взросльж и пр.). С
помощью

Владеет рЕвными
способами
деятельности,
проявляет
счlмостоятельность,
стремится к
самовыражеЕию.
Поведение
определяется
требованиями со
стороны взрослых и
IIервичными
ценностными
представлениями о
том, ((ЧTo такое
хорошо и что такое
плохо) (налример,
нельзя драться,
нехорошо
ябедничать,
нужно делиться,
нужно уважать
взрослых и пр.). С
помощью

способен к
принятию
собственных
решений, опираlIсь
на свои знания и
умения в

рtlзличньж видах
деятельности
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взрослого,

, игрушки,

взрослого.

взрослого ребенок
может наN{етить

деЙствия,
направленные на
достижение
конкретной цели.
Умеет работать по
образцу, слушать
взрослого и
выполнять
его задания,
отвечать, когда
спрашивают.

взрослого ребенок
может наметить
действия,
наIIравленные на
достижение
конкретной цели.
Умеет работать по
образцу, слушать
взрослого и
ВЫIIОЛНЯТЬ

его задания,
отвечать, когда
спрашивают.
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2. с одЕр}ItАтЕлъный rаздшл

] i, опlrсание образовательнойдеятельности в соответствии с направлениями
1й]вIiтIIя ребенка, представленными в пяти образовательных областях

В основе РеаJ'IИЗаЦии ооП лежит комплексный подход, обеспечивающий 
развитие:]: :,1 Во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:о соци€uIьно-коммуникативное развитие;о познавательное развитие;о речевое развитие;

. художественно-эстетическое развитие;о физическое развитие.
ие образовательной деятельности обязательцой части Програллмысодержанию

]:_"Й образовательноЙ программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная

ЕТ""::::,"Т,1О}Т,Т11_1:ТТ"]"ТГО ОбРазования (пилотньrй вари- ант) / под
.,] .1 

ВеРаКСЫ, Т. С. Комаровой, М. А. ВасильЁвой - Й.)'ЙЪЪ;ffidffi"# ,'rb'ii.
содержание образовательной деятельности вариативной части

РегиональнаlI программа <Тосхол) под редакцией М.Н. Харитоновой;
- РегиональнаЯ програN,lма обучениЯ разговорномУ якутскому языку врусскоязычных детских садах составители В.М, Пеrро"u, Ё.М. С.р"еева, Ю.И.Трофимова Якlтск: Бичик, 2006 г.;

Педагогические технологии по речевому развитию кот А до Я> КолесниковаЕ.в, - М,: Ювента, 2015 г., <Литературное чтение)) Э.Э.Кац М.: АСТ: Дстрель2014 r., по познавательномУ развитиЮ кЯ считаЮ до десяти) Колесникова Е.В, -М.: ТЩ Сфера,2015 г..

0бразовательная область <<социально-коммуникативное 
развитие>

Извлеченае аз ФГОС [О
социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
:n' #Ж;:"Т : 

"""1Т:]'"i,л 
jljyal fi оральные и нрав ств енные ц енн о сти ; р азвити еи взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстникап4и; становлениепьности, целенаправленности и саморегуляции собствйных действий; развитиеlJФDlrrztEЕого и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

HHi: :T:::::з,.i.,:_o3-м:.j1:1_ деятельности со сверстниками, формирование;ногО отношенИя и чувстВа принадлежности к своей 
""r". "?.;;а;"";;'д.r.й "

,i 1r"т#:::::;Р:l,y::::r:: r:ттивньж установок к различным видаN{ труда и
; ф ормирование основ без опасно.о r,оu.*,i* ;й, ;;;;;ffi;Ё
Формы работы с детьми по образовательной области <<Социально-

коммуникативное развитие)
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2.t.2 ОбразовательНая область <<Познавательное развитие)>

i!зв.lеченае аз ФГОС fO
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,

--- Jознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
_-:-:0Вление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
-:]ЗIiЧНЫХ представлений о себе, Других людях, объектах окружаIоlцего мира, о
_: _,:СТВах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
:';ЭНИИ, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

:,Ij;iениИ и покое, причинаХ и следствияХ и др.), о малой родине и Отечестве,
:-:a-ставлений о
, *,:-rкyльтурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
,,-:_--.Те Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и

мира.
Щель: развитие познавательных интересов и познавательньIх способностеЙ детеЙ,

сенсорные, интеллектуально-познавательные ие можно подразделить на
. _.1ектуально-творческие.

3аdачu познаваmельноzо разваmuя в ФГОС rЩО:
- Развитие интересов детей, любознательности и IIознавательной мотивации.
- Формирование познавательньж действий, становление сознания,
- Развитие воображения и творческой активности.
- Формирование первичньж представлеНий о себе, Других людях, объектах

мира, о свойстВах и отнОшенияХ объектоВ окружаюЩего мира (форме,
размере, материале, звучаниИ, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
аЕстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечествео

традициях иний о социокультурных ценностях народа, об отечественных

- Формирование первиIIных представлений о планете Земля как общем доме людей,
и народов.ностях её природы, многообразии стран

t)бразовательная область <<Речевое развитие))

uе uз ФГОС ДО
речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

е активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
:кой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой

нной культуры речи, фонематического сл}ха; знакомство с книжной
-i. детской литературой, понимание на слух текстов раrзличных жанров детской
-"iы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как

lки обучения грамоте.
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Щель: ФормироВание устной речи и навыков речевого общения
- --нове овладения литературным языком своего народа.

Задачи:

] Овладение речью как средством обrцения и культуры.
2.. Обогаrцение активного словаря.
з, Развитие связной, грамматически правильной диаJIоговой и монологической речи.1. Развитие речевого творчества.
5, Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на сл\х текстов

различных жанров детской литературы.
6, Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Развитие звуковоЙ и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Iрlrнципы развития речи.

воспumанuе любвu ч анmереса к хуdоlrcесmвенноtl4у
есmв е н н о й л umер аmур о й.
це"rь: Формирование интереса и потребности в чтении
Jа.]ачи:

с окружающими на

слову, знакоlпсmво dеmей с

(восприятии книг)

1) Принципвзаимосвязисенсорного,умственного
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода
З) Принцип р€lзвития языкового чутья.

и речевого р€lзвития.
к р/речи.

числЕtм, падежам);
слово сочет аниiа и предложений) ;

и их уместное употребление в
с ситуацией, в которой происходит

родной речи и

4) ПринципформированиrIэлементарногосознания яъл-ийязыка.5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.7) Принцип обогатцения активной языковой практики.
Осповные направления работы
_ Формирование грамматического строя:
- :tорфолоzuя (изменение слов по родам,- сuнmаксис (освоение различных типов

словообразованuе.
Развитие связной речи:

duал о zuч е ская (разговорная) речь;
л4 он ол о zuч е ская речь фассказывание).

Развитие словаря: освоение значений слов
соответствии с контекстом высказывания,
общение

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков
произношения.

: Воспитание ллобви и интереса к худоя(ественному слову.
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.

- ) Вызывать интерес к худо}кественной литературе как средству познания,
ия к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.

,рн; ;;;;;;;;, ания ихразвитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из скtlзок и
I)к в играх-драматизациях, повторять за взрослым зн€lкомые строчки и рифмы из
песенок, игр с пальчиками.

-]t Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное
художественном тексте..re творчество через прототипы, данные в
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текста в единстве его

работы:
-: _ еНИе ЛИТеРаТУРНОГО ПРОИЗВеДеНИЯ.
.- : !' с каЗывание литературного произведения.

Jece:a о прочитанном произведении.

_-'5с1,;кдение литературного произведения.
, : jсценирование литературного произведения.
_ .атрализованная игра.
.lза на основе сюжета литературного произведения.
*:одуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
]очlтнение по мотивам прочитанного.
];iтr,ативная беседа по мотивам прочитанного.

е принципы организации работы по воспитанию у детей иIIтереса к}Iy слову
- /i\еДНеВНОе ЧТеНИе ДеТЯМ вслух является обязательным и рассматривается

отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
з пользу свободного непринудительного чтения.

е словаря детей дошкольно
л е кс аче с ко z о р аз в аm uя d е mе й d о u,lколь н о zo в озр ас mа :

_ ,-,,]гащенИе словарЯ новымИ словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов,: lэк,ке новых значений ряда слов, уже имеюlцихся в их лексиконе.
:,крепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов;_:,::]о-]нение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с,1ъектами реального мир4 дальнейшего овладения обобщением, которое в них: :-ражено; развитие умения пользоваться обцеупотребительными словами.
],_:i ТI{ВИЗаЦИЯ СЛОВаРЯ.
-,';транение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,;:зргонных).

- rоммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
,t-чёт уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.f еобходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного
1f оп.
значимость слова для решения воспитательных задач.
частота употребления слова в речи взрослых, с которыми обrцаются дети"значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла\\,дожественных произведений.

с по с обствовать развитию понимания литературного
: -1Р\IЫ, смыслового и эмоционального подтекста.
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Отнесённость слова к общеупотребительной лексике. Его достуrrность детям по
ЛеКСИЧеСКим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по
СТепени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических
форм.
Отбор слов, относящихся к разным частям
прилагательные, наречия).

П р uн цuпьI слов арно й рабо mbt

речи (существительные,

1. Единство развития словаря с развитием восприятия, представпений,
мышления.

2. Решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с
формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием
связной речи.

З. Семантизация лексики фаскрьiтие значений новых слов, уточнение и
расширение значениЙ уже известных слов в определённом контексте, через
сопоставление, полбор синонимов, словотолкование).

4. Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
5. Использование нагJuIдности к€}к основы для организации познавательной и

речевой активности.
6. Связь содержания словарной работы с постепенно развиваюIrшмися

ВОЗмОжностями познания окружающего мир4 мыслительной деятельностью
детей.

вательная область <Художественно-эстетическое развитие)

llзв.lеченuе uз ФГОС fО
\r'_]о;кественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

Смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного)
ГО, ИЗОбРазительного), мира природы; становление эстетического отношения к
у миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование

ия персонажам художественньIх произведений; реализацию самостоятельной
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

ной и др.).
Jа:ачи:

РаЗВИТИе предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

становление эстетического отношения к окружающему миру.
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
, конструктивно-модельной, музыкальЕой и др.).

Jа:ачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном

Эстетическое восприятие мира природы:
побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,
замечать красоту природы.
Qý6paTTIaTb яркими вIIечатлениями от разнообразия красоты природы.
Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу,
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эстетическое вос

:ЁЪХЖ;;;"rЁ';x:Ж"J'ff:#: наблюдатъ за живой и неживой
Воспитывать эмоциональный oTK.l

пЪдuод"," йЁцtж*я#J:i;;:";.ж" .#"";:,"животного, растения, передавать Ъ.о оОл"п, ;ъ;;;, ;астроениеЭстетическое восприятие социального мира:
!ать детям представление о ТРУде взросльж, о профессиях

il;:il'"аТЬ 
ИНТеРеС, УВаЖение к людям, которые трудятся на благо других

Воспитывать предметное отношеЕие
Ф ОРМИРОвuru .iu]"" о родине, rо.п"Х 

ООеДМеТаМ РУКОТВОРНОГО МИРа

зб



материалы.
Направления художеств енно-эстетического

1. Рисование;
2. Лепка;
З. Аппликация;
4. Художественный труд;
5. Конструирование;
6. Музыкальное р€ввитие.

развития

Форлиьt орzаназацаа обученая консmруарованuю
по модели; По чертежам и схемам;
По образцу;
По теме;

По условиям;
По за"тr,лыслу;

Каркасное.
xyd оеrcесtпв енно-uзобр аз umельная d еяmельно сmь

педагогические условия необходимые для эффективного художественного
шя детей дошIкольного возраста:
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1) Формирование эстетического отношения
способностей в активной творческой деятеJIьности детей.

2) Создание рЕLзвивающей среды дJUI занятий по рисованию, лепке,
аIIпликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольногообразовательного учреждения.

модель эстетического отношения к окружающему миру.

художественных

сопереживанию,

творческих ситуаций,

1)

2)
Способность эмоционального переживания.
Способность к актиВному усвоению художественного опыта (эстети-

апперцепции)' к самостоятельной творческой деятельности, к

(восприя-

переживаний с

эмоциональной

саморазвитию и эксrrериментированию (поисковьrм действиям).3) Специфическиехудожественныеитворческиеспособности
тие, исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и
целью овладения даром сопережив ания.

ческой

2) Метод
отзывчивости.

побуждения

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского
;;;;*;;Б;;" собою

непосредственно, должны бьтть самоценны, как чистый эстетический факт>.).4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).

5) метод эстетического выбора (кубеждения красотой>), направленный

"б;;;;;''-rо"#..r"еннойпрактики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,

сверстниками).
7) Метод нетриви€шьньгх (необыденньж)

пробуждающих интерес к художественной деятельности.8) Метод эвристических и rтоисковьD( ситуаций.
Принципы иIIтегрированного подхода:

1) В основе лежит поIUIтие полихудожественного развития. Всеискусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешЕопродвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этомЕе знаеТ или не хочеТ с этиМ считаться. I_{BеT, звук, пространство, движение, форматесно связаны, взаимозаменяемы. они являются разным выражением тех же
д)D(овных явлений и качеств мира. В интегрироuu""Ъ, подходе Bд2KH9 учитыватьвнутренЕие, образные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса.Это нужно отличаТь от приВычньIх межпредметных связей или взаимного ил-JIюстрирования одного искусства примераN4и другого - по их сюжету и со-
держанию.

3) Интегрированньтй подход предполагает учет географических,исторических' культурогенных факторов сознания произведений й"ку""т"а вединоМ потоке культуры. Искусства развивались нерЕ}вномерно, причем у некото-
рьж народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либопреобладали, либо просто отсутствовали.
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4) Учет региоЕальньD(, националЬЕо-исторических художествеIIЕьIх

iiii3^ixJ;"":T:Ti*,".".ч:=:_".l".l;;r;;;;;;;a-##,-Ж:xi:TУстреМлен""ъЖ;"хЖi;ff;""':х::"т:i"i:""*;;r^;;ъ;#?",1Ё;";;

;';хжЖ:'u* ГДе оЕи питаются достижениям" ооr оой;й1; ;'J"'#ffi::в одЕом лице.
*::травления образовательной работы1. Слушание

: Музыка,rьно-ритмические движения.
-]. Пение
1. Игра на детских музыкаJIьных инструментах.-i iffi :: ffi :Ж: ffi :;жЯ*:;;Й';;; ыкально -игр ово го, танцевального).

-.,л.п?о. 
Наглядньiй: ,о"роuо*дение музыкального ряда изобразительным. показ

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.З) Словесно-слуховой: пение.1] Слуховой: слушание музыки.
:) Игровой: музыкальн"r" r.р",.6) Практический:разучиваниепесен,танцев,воспроизведениемелодий.

образовательная область <<Физическое развитие)
енuе аз ФГОС ДО
Физическое развитие включает приобретепие опыта в след}.ющих видах;ности детей: двигательной, в том числе связанной сПеННЫх на Dазвитие тяки.,. rhт"о,,,,ол_.,_ ПОЛНеНИеМ УПРаЖНеНИй,;;;;;;; ?'ffiX"".";

Ё#::#:i::*ТI"*;'"':S,::::::::.".11о_-двигател*оt",.""*u,-оi*1,".*u,,;;;;;fi#ъ.'J"ТъхТi
;, "Ё:::т:*.:."::#:j*.: r :t9: 

организму, в ып о лн ени ем о снов ных движенийбег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фйr;нн;:*#rжтJJ
;:Т;"ЖЖ:L::*r_"::|: :::т:1_". п одвижными играми с пр авилами ;ие целенаправленности и са^4орегуляции в о"".ur.,""iЫ;"й;, ";'##;:r#
, :i::ж - ;:r_т #:: у; .?,ilт.л"* _ 

е:о эл,ементарными н ор мам и и пр ав ил амий;;#;:н]ж"";,,хlff#;

с учетом используемых вариативных примерных образовательных программ
ЖТ""""1'"Т:J*lН:лУ:: j::.yихпособий;а;ъ;;;й*"*реализациюданногоlжания; использованием вариативных форм, .;";;;; ;;;й;;t##;:#Ж#

;#:жзрастныхо:;:}ду::::::з 
-"";б;;;;;; 

"о..,"ru",,иков, специфики их)вi}тельных потребностей и 
""r"р".о"; направлеЕных ;l'Т;ffiffi;#;ХЖЖ::рование и становление, готовность ]

)са соци.лизации и индивидr-".uч"J ffi:"#:У 
ОбУЧеНИЮ, Обеспечение единого

Воспитательно-образовательньтй процесс реЕUIизуется с учётом возрастньж и
ж*"ъ.;;х1..жrr.Ол^:::::::_"ик:в, "" оОра"о"ur.льЕьж потребностей и)в. Особенностью реализации й;йr;"""-;ЙН# ЧЖ;#"J
ffi"iЖ Jg,Т""'__:л_:,:JТ1_ ]_"ar.r." педагогическое взаимодействие как;;"".ъJ#:r"н"ifffi 

",-";
вrrен (родителем и педагогом) на целостное рilзвитие личности. Педагогическое
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Ё;Ё,r:,жffi ,, #::,ъжllх.".* ;:]

РешосхиIцения.

1 Педагог прогнозирует и проектируl
kшотся наиболее эффективными в KoHKp

Fо, место, предметно-пространственI]

l5шпечивает активное участие в coBMecTI
liзывает помощь и поддержку, координй
рrcких видов деятельности наравне с интег
!Пшесс интересным и содержательным.

] lIрограмма предусматривает решени
Рпдестной деятельности взрослого и дет
}фазовательной деятельности, но и при проI
р спецификой дошкольного образования
lFдставляет собой 2-х частную модель о

lЬтъ, с детьми; строится на адекватных воз
Рюрьж и ведущим видом деятельности дJu{ н

оисходящий между педагогом фодителем) и
цагогического общения, а также в ситуации

эт условия, средства и методы, которые
етной ситуации взаимодействия, учитывает,ую среду, эмоциоЕiulьную атмосферу,
lой деятельности, согласовывает дейсiвия,
tpyeT действия. Использование интеграции
рацией содержания делает образовательньй

е программных образовательньж задач в
ей не только в рамках непосредственно
}едении режимньiх моментов в соответствии

Образователъный процесс в доу
рганизации воспитательно-образовательной
расту формах работы с детьми, основной из
их явJUIется игра.

Совместная взросло-дara*u"-
деятельность (индивидуальная,

подгрупповая и групповая формы
_,рганизации образовательной работы с

воспитанниками

Свободная самосто"rел""u"-
деятельность детей
(свободная деятельность

воспитанников в условиях созданной
педагогами, в том числе совместно с

детьми, предметно-развивающей
образовательной среды)

Непосреlсmвенно
.iбразоваmельная
оеяmельносmь

Образовательная
деятельность в

режимньш
моментах

]r,бъектная (партнёрска", lБ"оrrрав"аg
: - ];Iция взрослого и ребёнка

lliалогическо
:. _ ь\Iи

-

_lродуктив"о"
1 _:.rс.]ыми и сверстниками

_1артнёрская -JopMa
1:ззовательной

],_j}Iожностью свободного
_,=]:ltещения, общения детей

организации
деятельности
размещения,

Uоеспечивает выбор каждым ребёнком
деятельности по интересам

llозволяет ребёнку взаимодействовать
со сверстниками или действовать
индивидуilJIьно

Uодержит в себе проблемные ситуации
и Еаправлена на самостоятельное решение
ребёнком разнообразньтх задач

позволяет Еа уровнесамостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изуrаемый в
совместной взросло-детской деятельности

_ З Вариативная часть программы,
т:,1-1цесса в рамках реализации ооп

ф9гмигrемая участниками образовательного
доу

российское государство предопределяет структуру содержания образования на/х уровнях: федеральном и региональном. Ф.дЬр*i"ый компоrr""., у.rurrавливаетовый миним},]и содержания. он призван обеспечить единое образовательноеlcTpa'cTBo России, нормируеТ базовый йr"uр"urr, определяет стартовые возможности

40



tия образования. Региональный комп
ния Тех сУIцностей, которые ou.no",uu'JТ; ;TJ#j;*:T:T'j:::^|:''- - ' 

=':-fu*остью и самознаr 
rvr,Dfw У4\,КРЫВаЮТСЯ В ИНВариантном содержанIrIi. . a,-_j_lL--

треализуеr." 
"о";Х}|oН'' 

В МБДОУ Д/С ЙЗЯ nPoru.'ou,, Ъ..,,оп.---..

l;:?ж;.Нr'но соДержание образования детей, задающее основы li ;_..::_
ным возмохtносr,#т.rх11*:::J,::rri.лr9_."-" до уровIiя, соответств\юr--..

i;J;Ь";ТЖffi"#*^;"_}:u.""".1+:::,,::li;;;;;;"'1Н;i,""'Ъlý;;:.
.:,1lИЗаЦИя программы кТосхол>, .rpJ*oor, через 

".. "";;"off;;";.;.;Xpr""1".r*
перечень

mехнолоzuй ч Вudы -Бmr--1
dеяmельносmu

тылынаниитэр-

-Pl JуOрэтиипрограммата))
JaxapoBa. Лепчикова;
грамма обучения

],ворному якутскоМУ
,i В русскоязычных

садов)) Петрова, Е.М.
Ю.И. Трофимова

сирин дъиктилэрэ. Г.М.

:ойду дьиктилэрэ. А.А.
, Л.С. Попова, А.П.зова, Т.Е. Иванова.

, 1г.-64 с.
,: \оьоонноро. Е,Н. Попова.
- _tl2г.-48 с.

торутоонньуулара. А.С.
в. Я.,2011г-96 с..

оло5о-дьаъа5а.-_ 
Федоров. П.К. Василъева.

-, 12г.-128 с.
л национальнай ого

' _ r J r _пtluiiзоваипрограмМат
- :хаРесп. Уорэгин м-вота:

аныонордулар: М.Н.
онова уо.д.а.]-3.с тахс. --,r,скай: кМедиа-холдинг

.IIя), 2009г.-72с.
у кэрээйгэтигэруьуйуу.
ва А.Н., 200lг,

эри. Васильева К.И.,
а А.П.; Национальное
изательство кБичик>

ия и живтные
В.н Вино

тематические и
комплексные
настольный театп
Пальчиковыt театр
Перчаточный театр
Рассматривание
иллюстраций
рассказывание
составление
представлеЕию

l Щидактические игры
Настольно-печатные игры
Сюжетно-ролевые игры
Словесные игры
Праздники
народные праздники
развлечения
Конкурсы чтецов
Чтение и рассказывание худ-й
литературы
Игры забавы
Беседа
!иалог
Творческий рассказ
Посиделки
Мини-музеи
L{елевые прогулки в культурные
цеЕтры г. Якутска

по картине
рассказов по

- занятия;
самостоятельную
деятельность;
- 

_индивидуа"тьную
раооту с детьми;
- совместную
деятелъность
педагога и ребенка;- организацию
предметIrо-

развивающей
среды.

. .-,,rерньtй

: _эа.l1м,

, бчй
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Iiздательство (Бичик>; 2004г.
12.Насекомые Якутии. }Куки.
_\веренски й А.И., Ноговицына
С.н., Степанов А П

национальное

национальное

зе\{лепроходцев.
_-IeHa.

книжное

книжЕое

Ср.д.rо
Историко-

пособие.

ilздательство <Бичик> ;2 008г.
_З. По следам якутских

;iJ.-Iюстрированное издание,
]00 1г.
_ -l.Caxa
) с куолаиь"r,rr.""u*Ж" :J;
:рго; Щьокуускай, 1 99Зг.
- _i.Кэскил. Егорова д.д..J].\apoBa N4 П

--]\Iуйанонордо 
И.К. ПопЬв. -

-;окуускай: Бичик, 2006.-1 l2c
, -. Васильева П.К., охлопков
I К. Сахалыыоонньуулар:
.--тсад
,r. iТЭЭЧЧИЛЭРИГЭРУОННаУЧУУТаЛ
._rргааналлаах
Зокуускай:
.ft5rгполиграфиздат, 1992.
шс.
.l. Васильева П.К., Охлопков
]1 

К Сахалыыоонньуулар:
_3тсад
,. I т ээччилэригэруоннаучуутал
::ГаанаЛлаах пособие.

.fiцггполиграфиздат,

: Огону
йдыксанараргауерэтииу
мотагауерэнэргэбэлэм

.-И.И.Каратаев.
кай кБичик> 1993с

Исходя из важнос

Р;iчJ*r##"##}#аtrJfi ###ъхУ#.rйН^Ё,ffi :;:J:f Ъ}";'IМы Допо ЛНеН р е ?uо н а]tьны]4 кол4по н ен mоJ4 всоотв"""r""' 
t-UлýрЖаТелЬныЙ Раздел

;#ТJТЖТ"Ттж#,#*111,"*",фi""й;#ШТ""fi Ж,"ffi :ffiТОННЫе ЖИЛИЩе и одежда, народные ,;р;,';;*;;;;Ъ}^,i,i,lif#J; ЖЖ:iJ
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В данное время работа по формированию этнокультурной компетентности детей
--школьнОго возрасТа проводИтся В якутскиХ группаХ <Сир Симэхтэрэ), <<Чуораанчык,i,
tердаана>, <Кустук>.
при формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы

:,зные педагогические методы в работе с детьми и родителями: занимаемся
--ятельности, участвуем в различных конкурсах, приобщаем детей к олонхо и
::]одов, проживающих в Якутии.
,_,^им образом, региональный компонент позволяет сформировать интерес к народам РС
--_,:rТид), уважительное отношение к его быту 

" *ynurype, прививает любовь к родному::ю, Воспитывает бережное отношение к природе, знакомит детей через национальныег,lы с предметами и обычаями охоты, национtlльными традициями, через приобrцение к:::ОJНЫм сказкам, олонхо, хомусу, фольклору У детей формируетa" urrrо*ультурная
, ].1петентность.
Таким образом, цель содержания регионi}льного компонента направлено на.rgrll/aDJrvпv ПСl:,:\Iирование этнокульТурноЙ компетенТности, формирования у детей интереса и::::{остного отношения к родной республике.
1-1dачu:

- : _,р\Iирование любви к своей республике, чувства гордости за него;
: !rрмирование общИх представлениЙ об опруо.uloщей природной среде (природньгх

1:--,РС&Х, воде, почвах, растительноМ и животноМ мире), общих представлений о
". . :образии природы Республики Саха (Я);
: ;питание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы родного

: JПиТание чувства патриотизма и гражданственности.

:,,рода Якутии (географические, климатические особенности);
i.:зотный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения;- ,-ьтура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры ), народные праздники;
:_rI{зведения устного народного творчества: сказки, фольклорные }канры (пословицы,

, скороговорки).
:iшение Задач по реализации и освоению содержания регионального компонента

как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
режимньж моментов через интеграциюсовместной деятельности при организации

чами образовательных областей:
е (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа);,г 

- 6--/ ,

.:т:::,::_"--л::::lт,j1", развитие (rродупr"вная: изобр*йr.rr"пru", театр€Lтьная,
bнall деятельности по мотивам устного народного творчества народов Якутии);
кое развитие (подвижные, настольные национЕUIьные игры);

:'':евое развитие (произведения устного народного творчества народов Якутии,

- коммуникативное развитие (праздники, традиции и обьтчаи).

2.3 описание форм, способов, методов и средств реализации основнойвательной программы дошкольного образования.

образовательная область <<художественно-эстетическое развитие>).

применяем
проектной
к сказкам

Непосредственно

3- 4 года

образовательная деятельность. Рассматривание произведений
взрослым - ПродуктивнаrI деятельность (рисование, леrrка,

ва совместно со
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:_-1пликация, худо,'tеСтвенный труд) по замыслу, на темы народных
] _iакомых стихов и ск€tзок, под музыку

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
r rучлJ л r rrDfl clx

..::'*".Т::"_IУ,:лтт::_':j11*1апПликаЦия, художественный труд) по замыслу, на темы,]:роДных поТеШек, по МоТиВаN{ ЗнакоМых сТихоВ и скztЗок, ПоД МУЗыкУ.
самостоятельная деятельность цетей. Продупrивная деятельность (рисование,_:]ТКа, аппликация, художественный труд) по замыслУ, на темы народных потешек, поl ]'тивам знакомых стихов и сказок, под музыку

4-5 лет

Непосредственно образовательная деятельность. Рассматривание произведений--i,ccTBa совместно со взрослым. Продуктивная деятельность (рисование, лепка,_:],lикация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам"::комых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного: ]Iiзведения; рисование, лепка сказочных ){tивотных.

_ образовательная деятельность, осупIествляемая в ходе режимных моментов.::'С\IаТРИВаНИе произведений искусства совместно со взрослым. Продуктивная
-:,:ТелЬность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы::]ОJНЫХ потешек, по мотиваМ знакомых стихоВ и скalзок, поД музыку, на темУ-: ]читанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных.самостоятельная деятельность детей. Прооупrивная деятельность (рисование,_:..ка, аппликация, художественный труд) по замыслУ, на темы народных потешек, по:iIBaM знакомых стихов и скzlзок, под музыку, на тему прочитанного или, : _,\Iотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных

5-7 лет

Непосредственно образовательная деятельность. Рассматривание произведений(,:"'ССТВа совместно со взрослым и самостоятельно. - Изобраз"r"rr"tu" деятельность: ,Jование, лепка, аппликацИя, художественный труд) по замыслУ, на .[емы народных, - _-шек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или::,_ J}{отренного произведения; рисование иллюстраций к художественным:":, ,lзведениям; рисование, лепка сказочных }кивотных, творческие задания, рисованиеL -- _,n страций к прослушанным музыкальным произведениям.

потешек, по мотивам

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе ре}кимных моментов.атривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. -Ыfiffi;"'"#"#rlil,Б"";
,:,i';I, ::::,у_"jjrу",:::Y:тlI:11мотивам знакомых стихов и ск€tзок, под музыку,lrчл rlдJ JDr\J ,тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к0жественным произведениям; рисование, лепка ск€lзочньж животных; творческиея, рисование иллюстрадий к прослушанным музыкальным произведеЕиям,

"i:H::::::::::: ff::_a]_:._:* детей. 
- 

Сurо.rЬятельное рассматривание
;;;," ;."i;, uiiru"-*"",:венный труд) по за},Iыслу, на 46 темы народных потешек, по мотиваI\.{ знакомьжв и сказок, под музыку, IIа тему прочитанного или просмотренного произведения;ание иллюстраций к художественным 

'rроизведениям; рисование, лепка сказочньжньж; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкаJIьнымведениям
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J.,l. Коррекционная 
работа.

,,,o o u ý:iffi:i:Hff":;Жl } -#r?ff;; ::ri.ff 
"i;fi 

jHJ;."л ениях : п сих ол о ги ч е с :( _ -

L(елъю коррекционной работы в ДоУ явля"'-fРеКЦИИ Недостатков в Ь".rоЪЪir^]' ,*",].".r." 
ОСУЩеСТВЛеНИе необходиплоiт

' -:ltr,rОДействие с семьями д...й 
^r" 

:TJ."#'.X"" r#. ::'ХИЧеСКОМ |*""rr" детей:|ценного развития детей.
-_,,..r::Н;iХlЮ КОРРеКЦИОННОй 

РабОты в {ОУ осуществляют педагог-психолог и

Взаимодействие с семьямиi:,rнкурсы педагогов и родителей: кв 
детей по реализации Програмпrы. С--=lц:-;:тшr,ш

= -] вогодняя игрушка>, <Лучши" "ф]НLЖх'i"i;i ;:Ж;L'::жlн*"#i;,;J1".:i,#T:fi,J;",.iffi;ж_,Ж:;;'uX#u"",u,.," " .ем.йн",х ; ;. - ==

система организации коррекционно-образователj]_.юЧает 
в себя следуюп{и" пойпоп.нты: комплексное::л"::з"цесса учителя - логопеда.;,.Jll""l","#"#тж:;;,ialх-воспитанников),:нп"^#т#"i^т:ffi 

ж;
.;;:*Ж;ТнЗiН]нН*ТН::Щ::Ж:Нif"хiirъ:х,"т"""ж1Б*Нж,J
i: i'}Iеющем групп компенсирr.*.оТj#JJ##JН.:.r.О . "uру*Й.r р.*" в щентре,

Щеятельнос:
-, - Те''ДО r' Д)l"iБ",,ffi :ilJfi " ffi:ЖJi|ff 

СЯ Положени ем о б ло гопедическом- образовании в Российс-"Г 
99Ъ.р"ч;;;^^;;" i?:?:ЦТх;'r'ff|#lй*о;Ж;,'.'fi:О"';Ъ"ХЖ:iНffJ Н;ТРО 

#з-tj.ЬЬ.zЪi, i ,014 кпоряооп ор.u,изации и::,.раммам o"-;";;;;;;";;"""UcHoBHbIM ОбРаЗОВаТельным .rpo.purru _ основIiым:::ийскойй;;;iЦж: jj:fr ffi 
: 
j::Т*ъ**r*жь##.*ьl"ъY"1;']аЗОВаТеЛЪНЫЙ 

СТаНДаРТ До*поп"пЪго образов""rr;, 
!..уо, мъдоу, положением о' -,,Ir'#;::ffiНЖЫ, 

Жff;;;;ЬныХ До.,Iпопuп",, образовате,""пu* 
r{реждениях

-.,,'Y}i;:Т;Жi:J'ЖJ#:":?-':"*ляетсяпор1111озрастномупринципу(от5

?-,.,,л*л__ 
-"Y^rtrrqllпli^U' uнаруIпениямиречи, 

посеrцающr" 
ДО-У.

Зачисление 
воспитаннтJтf^D 

/ - -vчщvц-{Д^ 
л\-''У '

IUI-логопеда, 
"о;Ж"Т::;rrff'ffi*" "i""'i:;"Еии данных обследования

ffi'Ж"u"|зЁ#Т':iуЗ*_:_т.ж:чН_::1._"^"_#tr":1:Ъ"'i:#.,ж
)ГО ГОДа. Включение новых детей _ ;#:::Yi"j _О" 

15 сентября текущего
tе года также о сущ е с твляется 

р ешенrу jl,r ЦН,,#] #rJ, #Ж.ЪJ*;*:
*"ПJJ.xlХ:"ДеТеЙ ' p,o,iot ,u.ооо.и.й дu"й.о доу. логопедтческое
ября. 

--vvЦrtlv ДеТеЙ ПРеДВаРИТеЛЬНО зачисленньD( на логогý/нкт, провод.Iтся с 1 по

нарушений в
преодоление

основными задачами логопедического пуIIкта являются: коррекцияаи устной речи восПитаЕникоВ; 
""о."р.rенное предуrrреждение и

45



-:,-.'остей в освоении воспитанниками основной общеобразовательной программы
, . ;ЗiiХli:,"",:',Н&Х1?"":ffiж*;]}#ны;н:- по логопедии ср еди

ПрограмМно-методИческое обеспечеНие коррекционной работы

с целью повышения уровня эффективности коррекционно-образовательного

rj"*"о"Y",9J_lТl"л"УjJл':1:1Iоlо,о-медико-п.дu.оiйо"ский консилиум (пмпк).взаимодействия специалистов и педагогов Щоу в рамках работы Пмпк.;йп{одной из форм взаимодействия специалистов Щентре , объединяющихся дляго-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в
l, и/или состояниями декомпенсации.

целью Пмпк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого -)-педагогического соtIровождения воспитанников с отклонеЕиями в развитии иlили- ,;ниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей Щентра 
" 

Ъ aооru.тствии
-.;::T:""",j*" ::|:::::a"r"ly, потребностями, возрастными и индивидуаJIьными

-.r."*"r..ББ 
--^' 

Joopo"""t{ников.

Задачами ПМПк Щентра являются: вьUIвление и ранняя (с ,,ервьж днейвния ребёЕка в образовательном учреждении) Диагностика отклонений в развитии

Перечень
трOграмм
технологий Программа и метод.

Перечень
_.,собlrй

Щиагностические пособия

Иншакова о.Б. Альбом для логоlrеда. - М.: Гуманит. изд. центрвлАдос,200з.

коноваленко В,в. Экспресс - Обследование зв}копроизношения
у детей дошкольного и младшего школьного возраста

. Пособие для логоtrедов и психологов. - М.: Аркти, 2002.

Методические пособия

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. программа воспитания и обуrения
детей с ФФНР. Учебно-методическОе пособие для логопедов и
воспитателей. _ М.: кИздательство гноМ и Д>>,2000.

- Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Учебно-
методический комплект. - М.: Гуманит. изд. центр ВлАДоС, 2001.

- Коноваленко В.В. ,Коноваленко С.В. ИндивидуаJIьные
логопедические занятIбI для детей с ФФНР. Пособие для
ло_гопедов - (подготовительнаlI группа). М.: кИздательство гном
и Д), 2003.
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состояний деком
IIальЕо-личностЕыrпенсации; 

профилактика физических' инТеллектУалъIlЬD( п
w; определение _:J;|"T|' ::::r:Y; ВЬUIВЛеЕИе РеЗеРвных возможностей; опреДеление Характера,,,родопйr*о*r.у* 

" . й o1l'r"#"",IJJi, ":хНЖН;
"ffT#]#H"]" ;"Ж;tr;У':*:: _|_ 

цlнтпа возможЕостей; подготовка иДОКУМеIrТаЦии, отDажаIоrrтей ";;:,:^ 
" l-{wПrРa ]JOЗМОЖЕОСТеЙ; ПОДготовка и

я,уровенъ,oооо"r,#}НLlЪlr€КТУаJlЬЕОе РаЗвитие ребёнка, ;;;;;;у его
,ЩеЯтельность педагога - психолога

,Т",;J;НЖНlft *""ж#;;-fiТН:НН"#ёТ*""#iЬч"ттж"iт'l:]Ка) РаЗРабОТаНная в соответств,, 
"'Ъ;;;;;;;; #;'ffi 

", 
#?iУ;rffrЖ J;;i}"""#b ЫЖ Ъ ; r"*ЭТЭ:i 

",' 

*О 

йй *"i ",*, з акона.N4и, указ ами иРЛКениямиПрезидента_россий"-*Й;;"#:;1;#"*' ЗаКОНаМи, указами и

жffiхх:ffi ff ffi 
Фелерачи",-р"*"""ямиупра"""#Т:ёi:J"Т#;ъtr,ffi;

Щели: Создание эмоциоЕально комфортных условий ДЛя всех rIастников
Ж}#"r::"#о-"-Т:::л_l:Тй, род",""Ъй, r.оu.о.о",-iЪu"r-"пие психоппгт,uАлт/лу,

" !:'^х"#телей 
и пеДаГогоu; 

".уоЬо,r; ;;;;";;i:; ;Жff;-^".Те . 

псиХологической

, Диагностика уровня развития псй- Органи.u,,r"';;;;;;:Т::] :'л"л""'"'СКИХ 
ПРОцессов детей ;

,Ё;riТiigi*l{{i+=ЪЪ",'"".ТJiГ.}..1;"#;}Х*#ffi п{иМсядетям;
Системарiбоr"rпсихолого-п.оu.о.r"#.1;i#Jf.нпн#;.твсебякомплексное

;""На.#Т"о"."9НrЖ:..-; :'i::Т___111гностlrка), писхопрофилактика и
Ё-Х"#:?"-""ff#:ffi;#J;..1"Jо*оиками"ъi;"IJ""iiJ,ТЧ:Ж;:
Dтдельным- ;;;;;;".нI?rелtr D ^лRлл^ 

ПРОЦеСС (Психокоррекция). I--'

,_ОлДельным направлением в рuоо.J'#Ж:"lН}}:РРеКЦИЯ).tПОГИЧеСКОй готовности ребенка -- ;;;':::::."::Га 
ЯВЛЯеТСЯ формироваЕие

JБЕОГО И личIlостIlого развития. осно 
ШКОЛе' КОРРеКЦИЯ еГО 

"""a*a*aуального,Ц имеющ"*" пробrr.*", в Dа?Rити,:":У:.9ТМа]\4и работы 
"дu.о.u-.r.r"ооо.u .ц имеющими проблемът в развити;; ;;;;,oЖ"'ffiffiЁlНrТНffiНЖ,;

r;#.H:lTT'#ffi ;:H*i"#;r**:;*:-'ii-Z,il"",i"';;;;,""TиoT
Пол,,л*------л _Периодичностъ иЕдивидуальных ."##ou: uhr" подготовительнъIх групп - 2],"НТ:; iЁТJТ""-Ъ' rОТ.i 

l;j]T,., 
_Ё ""Ф'., о 

"",. з анятия в клю чаются';J}ъ":"#J#"(,,."i#.r;;"),;;;;";";'JJJ.хТ"';"Т;;Н"1х:#I,;
ГIрограмм,,о-*"rод"ческое 

обеспечение работы педагога-психолога.

| Стребелева Е.А_Методические 
рекомендации к психолого-

/ :' ТУ_:"_*ому изучению детей (Z-З лет;. Ранняя диагностикаумствеIrЕого развития. - М.: ко*пuй кПетит>, 1994.СтребелеВа Е.д. П.r*ооо"О ] пЬо."ческiш диагЕостикапознавательного D
сф;Й;;6Urrvlu РаЗВИТИЯ ДеТеЙ ДОШКОЛЬного возрасlз. - м.: тц
Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошколъньж учреждениях-Волгогорад,2-еиздание,207З; 

.

- ffi;х,YrъПодготовка к школе развивающие тесты и упражЕеЕия

-Ёнт"йВ, - тестирование детей - 3-е издание, Ростов- на-.Щону
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Система комплексного психолого-педагогического обследования детей

Го_]ержание
- бс.rедования

Форма
(перечень
диагностических
средств и
методик)

Период
ичност
ь

Сроки Щокумент
ация

Кто
проводит

- ,iцдий уровень
::ЧеВОГО РаЗВИТИЯ

Беседа с
использованием
<Альбома для
логопеда)
о.Б.Иншаковой.

1разв
год

Апрель-
май

Журнал
обследова
ния

Учитель-
логопед

l'точнение
лtкJIючения

ýтлубленное
бследование
DOстояния
в}коIIроизношения,

цвмматического
цря, словарного
вшаса и связной речи)
I JеIей, зачисленньж
влогопункт.

Методика
обследования
С.Е.Большаковой

2 разав
год

Сентябр
ь, май

Протокол
ы
обследова
ния,
речевые
карты,
аналитиче
ский отчет

Учитель-
логоIIед

[5щий уровень
Fзвития ребенка (для
Fтей,
Dопровождающихся
mдгIк)

Беседы, тесты,
наблюдения

1разв
квартал

сентябр
ь,

декабрь,
март

Индивидуа
льные
образовате
льные
маршругы

Учитель-
логопед,
педагог-
психолог

.-.:еГносТика
-_lовности к школе

<Школьная
зрелость)
Андреева И.И.,
Петрова А.Ф.

2 разаь
год

октябрь,
апрель

Протокол
ы,
аналитиче
ский отчет

Педагог-
психолог

_,:овень умственного
],]вития детей 2-З лет

Щиагностика
умственного
рtввития детей
раннего возраста
по
Е.А.Стребелевой

1разв
год

декабрь Протокол
ы, отчет

Педагог-
психолог

Грвень развития
штеллектуальных и
ЕD(ических
lроцессов

Щиагностика
умственного
рilзвития детей до
4-х лет по
Е.А,Стребелевой,
детей от 4-х лет по

По
запросу

сентярь-
май

Характери
стики,
протоколы

Педагог-
психолог
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Планирование работы с родителями

Мероприятия Срок проведения

для сбора анамнеза 1-15 сентября

В течение.ода (каждую среду)

]УППОВЫХ И индивидуальньж
едических занятий

В течение года (по желztнию родителф

l детей по коррекции
изношения, формированию

-грамматических средств язька.
моторики и т.д.

делаются не реже 2 раз в неделю)

Проведение тематических род"r"пuспЙ

Беседа по результатам обследования:
ка речи детей; ознакомление

и с планом работы на год;
ие организационньж моментов и

Подведение итогов работы за первое
|а, анализ трудностей,
вание

Подготовка детей к поступлению в
, формирование у детей

мотивации учебной

Совместная подготовка детей l
иям на прrвдниках, конкурсах и В течение года

Оформление консультаций д-
в уголке логопеда

В течение года (с учеiЪЙ- и"r"р"са
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

_т 1, Кадровое обеспечение по реализации основной образовательной программы
_I, j Iпкольного образования;

1. Качество кадрового обеспечения
с воспитанниками работает работоспособный, творческий педагогический

]'_'.-I,-IекТиВ.

В доУ 2З педагогических работника. Педагогический процесс в {ОУ" 1еспечивают:
- 1 учитель-логопед;
- 1 педагог-психолог;
- 1 музыкальньтй руководитель;
- 1 инструктор по физической культуре;
- 3 педагога П{О
- 14 воспитателей.
в 2014 - 20lб учебном году аттестовано 5 педагога:
Высшая категория - 5 педагогов
1-я квалификационная категория - З педагога
Соответствие занимаемой должности - 8 педагогов
Молодые специалистьl - J педагогов
курсовую переподготовку в течение учебного года прошло - б t-tедагога.в доУ составлен перспективный плаЕкурсовой подготовки до 201 9 года. В

-, 11_2016 учебном Году проблемные курсы (72Йсф прошли 10 педагогов,
:,.ндаментацьные (144 часа) -б педагогов.

Оценка материально-технической базы.в дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база--_: жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию
; . _'_1ходимой предметно-развивающей среды.

в учреждении имеются необходимые помещения и зоны.
предметно-пространственное окружение Щоу оформлено эстетично.В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, Каждаяlr чучла, r\qллСlrl-:, :rпа имеет групповое помещение? отдельную спальню, приёмн}то, туалетную комнаты.

.'].Тij*.:":Т::__:У?"i::_jlГРОВУЮ, ПОЗНаВаТеЛЬную, обеденную зоны. группы

пр" оформлении групповьж помещений воспитатели исходят
носТи исполЬЗУемоГо МаТерИаЛа Для ЗДороВЬя ВосПиТанЕикоВ, а
тельно-образовательной модели, koToparl лежит в основе

дования группы.
в доу имеется медицинский блок, состоящий из кабинета

из требований
также характера
планирования и

для медицинскихтников, изолятора, процедурного кабинета.
Оборудован физкулътурный зал.
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ФизкультУрный зал располагаеТ видами оборулования, необходимыми для ведения
:,l]К\'ЛЬТУрно-оздоровительной 

работы с детьми: мячи, предметы для выполнения' -'еразвивающих 
упражнений. гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания,в помещении [оу оборудованы кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда)-=-;ОбСТВУЮЩИе ЭффеКТИВНОЙ коррекционно-развиваюшей работе с детьми. кабинет

::,1\олоГа оснащен ноутбуком, компьютером и принтером.
В музьткальном зале установлена интерактивная доска, пианино, музыкальный

::_:тр, наборьт музыкальных инструментов, диски и аудиокассеты с залисями музыки
: :j.-iI{ЧНЫХ ЖаНРОВ, МУЗЫКаЛЬНЫХ СКаЗОК.

имеются технические И информационно-коммуникативные ресурсы: 4
л_: _ерактивные доски, 1 проектор, экран , телевизор, магнитофоны, компьютеры.

ИмеетсЯ достаточное количество научно-методической литературы и учебно_:i,-IlIДных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в {ОУ.групповые участки в количестве 7 обеспеченi, п,t"rrrr-ьным набором игровых_,,троек, Малые формы установлены при открытии доу, они устарели и требуется,'"[ена, На спортивной площадке педагоги проводят с детьми обучающ"Ъ aurr"r"o.согласно плану административно-хозяйственной деятельности усилиями:,:,онала flOY к началу 20l5-20lб учебного года был произведен косметический ремонт
_ - 1,1ещений детского сада, отремонтировано и покрашено оборудование мuLпых игровых
: _:\I на уличных площадках.

ЩОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. Однако
: I_-_ансирования недостаточно для реализации современных требований (условий) для

] _ ]низации дошкольного образования.
Требуют ремонта системы канализации,

_ _,_].-Iения.
водоснабжения (ГВС и ХВС),

необходимо также обновление оборудования малых игровых форм на уличных,-- lIадках, музыкально-развивающего и мультимедийного оборулования, спортивного
l :ззнтпря, кухонного инвентаря и оборудов ания,медицинского оборудования.

В доУ создана достаточнаЯ материа!тьно-техническая база, которая требует
1-_.-lвlений в соответствии с Фгос, СанПиН, Федеральными Законами.

с целью улучшения материально-технической базы учреждения следует
::,- _]},смотреть следующие мероп риятия.

1, Проектирование деятельности при организации развивающей предметно-
_,: _.транственной среды.

], Тщательное планирование расходования финансовых средств, направление. :iомии навыполнение предписаний надзорных органов.j, Привлечение дополнительных целевых бюджетных средств на улучшение:l-риально-технического оснащения учреждения.
-+, Привлечение внебюджетных средств, в т.ч, организация дополнительных платньж]:"зовательных услуг, иной приносяrцей доход дa"rЪп".rо.r",
5, Участие учреждения в образовательных конкурсах и грантах.

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в оУпе), Материалы и оборудование, представленные в 7 группах, создают оптимально
н},ю' целостную, многоф}.нкционЕUIьнуIо, трансформирующуюся среду.Iвают ре€rлизацию основной образовательной программы в совместной

взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей не тоJIько
_:-l,{Kax непосредСтвенно образовательной деятельности, но и при проведении режимньIх-,,leHTOB.

подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов;ности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению
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щих задач на эт€lпе дошкольного детства, в том числе с целью активизации
льной активности ребенка.
Материалы и оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты.

":lериал внешне привлекателен (чистый, разнообразных, цветов и оттенков, правильных
l _:'стандартных оригинальных форм). Оформление предметной среды соответствует-:,iованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материала, расположению в группах.РеализациЯ образовательных программ дошкольного образования.
,::_]\{еТная развиваюIцая среда групп подбирается с учетом принципа интеграции
i:,rзовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной
-,_зсти могут использоваться и в ходе реализации других областей. СпроектированнаJI::eJ\IeTHo пространСтвенная среда позволяет реализовать примерную основную
,:ВОВаТеЛЬНУЮ ПРОГРаММУ ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОвания кОт рождения до школы) в

_. _зом объеме.
УчеТ возрастныХ особенностеЙ детей. Подбор материалов и оборудования

1,:,ывает особенности возраста детей групп детского сада, на основе реаJтизации,:_]вЕой образовательной программы дошкольного образования. Созданы тематические
, , _-iы), а (начинка) этого пространства (подходяlцие предметы оперирования, игрушки-

, =:СОНаЖИ) располагаются В стеллажаХ, полках' в непосредственной близости.^ 
"Срaлu

_,1чается динамичностью, многофункциональностью (наличие возможности достаточно:,_JТРОГо изменения среды детьми в соответствии с их потребностями). При создании::.:ltетной развивающей среды учитывалась гендернu, 
"пau"6rпu, 

aр.дu обеспечивалась
.:-,: общиМ, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.

Отражение содержания образовательных областей: социально-
t - \luуникативное развитие, познавательное развитие, речевOе развитие,
11 ]07кественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В группах представлены-:, -IIционные материfu,Iы и материалы, учитываюlцие современную субкультуру ребенка: ",--кольного возраста. Материалы подобраны сбалансировано. При создании предметной
:::ЗIlВ?ЮЩ9й среды' учитывался принцип информативности, что отразилось в:,,эообразие тематики материа,тов и оборудования, u*r"""оaти детей во взаимодействии
, =iеf,метным окружением.

таким образом, проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о- 
]1ноМ участиИ воспитателеЙ в проекТировании и наполнении предметно

,:,]странственной среды групп. Созданная предметно-пространственная среда детского
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()рганизация жизни детей по
ко,rьного образования1

реализации основной образовательной програ}I\tы

примерный режим пребывания ребенка в Щоу, разрабатывается на основе
, _-, :РНО-ЭПИдемиологИческиХ правиЛ и нормативов СанП иН 2.4.1.2бб0-10. Ежедневная
:t-_"'ЗаЦИЯ )tизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных i{_,i,fvальныХ особенностеЙ и социального заказа родителей и предусматривает

:_1 

'ТНО-Ориентированный 
подход к организации всех видов детской деятельности.в N4БдоУ Рс JФ 39 <Ромашка> разработаны режимы:в доу используется гибкий ре}ким дня, в него могут вноситься изменения

,,:о,]я иЗ особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
- _,ровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим дЕя дошкольных групп.

Вид деятельности Возраст, время в режиме дня

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6,7 лет

Рем детей, игра, ежедневнаrI
}rlrcнняя гимнастика

7'u 8'5 J,u 8" 7,u- 8,u 7JU_ 84U

__ -готовка к завтраку, завтрак 8" _ 8,u 8l') _ 8)5 8JU _ 85U 8+U _ 8)U

Р,аrrизова" "uo 
д.rспа"

}rтельность
8)U _ gzu 8,u_9 8,u_ 9uu 8,u_ 9uu

Ровместная образовательная

J:rrелъность взрослого и детей, вЬ Tac,re игровые занятия 1общая
|шгельность, включая перерыв).

9,u - 1 Ouu 9'u _ 1Ouu 9uu - 1 0'u 9uu - 10'u

: , ],Dои завтрак 10uu- 10'u 1Ouu- 10'u 10'u- 10о0 10,u _ 1 luu

10'u - 12'U 10 I2 10*u _ 12*U 1 1uu -12'u

ШЬдотовка к обеду, обед 12,u - 72'u t2,u - LзUU I2*u _ |з|0 12,u *1з ''
_ - _ _]готовка ко сну, сон 12,u _ 15uU 1зuu _ 15UU 1з'u - 1500 13" _15uu

15uu- 15"

,R5-тfl

15 15 15uu_ 15') 15uu -15"

] _ "l_]ник 15" _ 15'u 15" _ 15oU i 5"_15*u
:::ятие, кружковая работа, игры,
|_-_-]Iвидуальная работа с детьми

16uu - l6'U

iъз0 _т]u

15,u _ 16lU 15uu _ 16З0 15*u _16uu

_ r:.tОСТОЯТеЛЬНаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ,
_, -готовка к прогулке, прогулка,
:"_ ]ЗРаЩеНИе С ПРОГУЛКИ

16,u _ i 7'U 16,u_ 18UU |6ou _77U0

_ _:_]ГОТОВКа К УЖИНУ, УЖИН 1 7oU- 1 80U 1 7,u- 1 8'u 1 8uu- 1 8'U 1 8uu- 1 8'U
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.Щвигатель"ая активность детей.
Игры. Прогулка (в зависимости от
состояния погоды). Уход детей
домой. Взаимодействие с семьями
детей,

Общий
подсчет
времени

совместная
образовательнаJI
деятельность взрослого и
детей, осуществляемая в
процессе организадии
различньж видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно-
исследовательской,
продуктивной,
музыкalльно-
художественной, чтения),
в том числе игровые
занятия.

30 мин

(45 мин)
1 час

25 мин

(1 час

50 мин)

самостоятельная
деятельность детей,
осуществляемЕш в рамках
непосредственно
образовательной
деятельности (игры,
подготовка к занятиям) и
при проведении
режимных моментов.

З часа

30 мин

З часа

30 мин

З часа

25 мин

Прогулка(с учетом
времени утренней и
вечерней прогулки с
родителями).

[невной сон

деятельности Возраст, время в режиме дня

детей, игра, ежедневная
няя гимЕастика

ется на детской

18uu _ 19JU 1 8,u _ 19J,J 18,u- 19jU l8'u -19'U

40 мин

(1 час)

1 час

25 мин

3 часа

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа

2часа l 2часа 2 часа

Режим дня в тёплый период года



плоц{адке

Подготовка к завтраку, завтрак 8Z) _ 8JU 8,u - 8,u 8" _ 8,u 84U _ 8])

Игры, развлечения, праздники,
экскурсии и целевые прогулки

8,u - 1 Ouu 8'u - 1Ouu 8,u_ 10,u 8,u_10,u

Второй завтрак 1Ouu - 10'u 1Ouu _ 10,u 10,u - 10'u 10,u _ 10,u

Прогулка. Возвращение с
прогулки

10'u - 12uu 10,u _ 12,u I\"u - 12" |0"u _ |2"

Подготовка к обеду, обед 72uu_ |2,u |2'u_|2'u 12"- 1зuu 12" - 1зuu

Подготовка ко сну, сон 12,u- 1 5uu 12,u_1 5uu 1зuu_ 15uu 13uu * 15uu

Постепенный подъем.
Закаливаrощие процедуры

15uu- 15'u 15uu_15,u 15uu- 15'u 15uu- 15'u

Полдник 15,u - 16uu i5,u _ 16uu 15,u - 15", 15,u _ 15*,

Игры, рiввлечения, подготовка к
прогулке, прогулка

16uu _ 17" 1,6uu - 17'u 15u'- 17'U 75*, _ |J"'

Подготовка к ужину, ужин |7'u -|J'u 77,u -IJ, |7", -I7,u |7'u-I7'u

,Щвигательная активность детей.
Игры. Прогулка
уход детей домой.
Взаимодействие с семьями детей.

16" - 18uu 16 18, 16,u _ 18uu 16" - 18uu

Саlrлостоятельная деятельность
детей, осуществляемая в раN,Iках
Еепосредственно образовательной
деятольности (игры, подготовка к
занятиям) и при tIроведении
режимньж моментов.

Прогулка(с учетом времени
утренней и вечерней прогулки с

родителями).

Щневной сон

4 часа 3 часа

30 мин

3 часа

30 мин

З часа25
мин

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа

3 часа 2 часа

30 мин

2 часа 2 часа

при организации режима пребывания детей в I_{eHTpe предусмотрено оптимальное
1еРеДОВание образовательноЙ деятельности, осуtцествляемоЙ в процессе организации
:езличных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
:ознаватеЛьно-исслеДовательскОй, продукТивной, музыкальНо-художественной, чтения), в
_о\{ числе игровых занятий; образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
:е/+(имных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями
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]еТеЙ ПО РеаЛИЗаЦИИ ОСНоВной общеобразовательной программы .]оLп_{."-,:: .

lбразования.
образовательная деятельность осуtцествляется согласно Учебного плана Це-_:. .,

",етке занятий, которые составлены в соответствии с требованиями Санllтэ:_-_ _ -
JПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ СаНПИН 2.4.\. 266О.]10 <<CaHltTaF:_ _

JПИДеМИОЛогические требованИя к устроЙству, содеРжаниЮ и организации режиМа paLiLr_:_
з _]ошкольньж организациях).

в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельносlь
-роводятся физминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательноil-еятельности не менее 10 минут.

Виды образовательной
].1ежду собой. Временной отрезок,

- конструирование и аппликация в группах общеразвивающей направленности для
-етей З-4 лет,4-5 лет, проводятся 1 раз в две недели и чередуются между 

"ЬбоИ;- аппликаЦия и лепКа в группах обrцераЗвиваюrцеЙ наrrравленности для детей 5-6
,-эт,6-7 лет провоДятся 1 раз в две недели и чередуются между собой.

!ля более продуктивной организации образовательного процесса у детей 6-7
_ет развитие речи и обучение грамоте выдеJIены в отдельные компоненты
,,5разовательной деятельности.

ознакомление с художественной литературой осуш{ествляется в процессе
-эганизации различных видов деятельности и в ходе режимных моментов. Реализация
_,]]]ер}каниЯ СоциальнО - коммl,ттИкативной области, осуществлrIется за счет интеграции в
--р}l-ие образовательные области.

образовательная деятельность учителя-логопеда, педагога-психолога по
,:за,тифицированной коррекции осуrцествляется индивидуально или малыми
_,rfгруппами с детьми, нуждаюU]имися в коррекции развития, и не входит в обrцую
, чебную нагрузку.

непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной
=,эзнавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
*,r,lовинУ дня И в днИ наиболее высокой работоспособности детей (вторник, срела). Дiля_:офилактики утомления данная деятельность сочетается с физкулыур"оИ, музыкальной
.: _]еяТельностьIо по художественно-творческому направлению

прогулка с детьми дошкольного возраста организуется 2 раза в день: в перв}то
_.r-lовину - до обеда и во вторую перед уходом детей домой.

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая
.\1пература воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой лень) прогулка может

,fганизовЫватьсЯ в помеLцеНиина третьем этаже, в физкультурном зале. Где с детьми так
.:е организуются игры, физические упражнения.

объем работы по оказанию квалифицированной коррекции недоста.гков в развитии:зтей регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими
::комендациями.

деятельности эстетического направления черед}тотся
отведенный на данный вид деятельности. обозначается
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определение показателей
подготовленности, объективньгх и
диагностики.

физического развития, двигательной
субъективньгх критериев здоровья методами

культуры
здоровье

мер по профилактике и

методаNIи неспецифической

Еераспространению инфекционных заболеваний
предупреждение острых заболеваний

профилактики
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Мероприяпш Возрастrrая
грцIпа

Периодгчrrось огвеIсгвенньй

I. Монrrгоринг
Определение уровня
физического рilзвития.
Определение уровня физи-
ческой подготовленности
детей

Все возрасгrъrе
гр}тtrБI

2 раза в год
(в сентябре и

мае)

Старшая
медсесIра

I,Iнстрlтсгор

по фшкультуре,
восIIитатели

Щиспансеризация
(углубленньй медосмотр)

Все возрачпъrе
гр}тtrБI

(по графшсу)

1развюд Специалисты
детской по-
ликлиники,

старшаjI мед-
cecTDa_ впач

Определение ypoBIuI
забодеваемости,
посещаемости

Всевозрасгrше
груttrБI

ежемесяtшо Ст. медсестра

Антропометрия Все возрасгrъIе
гр}.ttrБI

2 разав год
(в сентябре и

мае)

Старшая
медсесгра

П.Двиг атеJ,Iьная деятепьность
Утретлrяя гимнасrика ВсевозраuгьIе

гр}тtrБI
Ежелrевно восrптrате.lшz

Физичесrея щуJьтура
А) в зале

ф насвежем воздхе

Груггыот3 до
J лет

разав неделю

14нсrрукгор
по фшкуьтуре

воспитатеJIи

ПодрrшсъtеIтры Все возрасгrъlе
гришы

2 раза в деrъ восгшrатеrпл

Гшдrаgпжа после дIевною сна Все возрасгrъrе
грytrБI

Ежедrевно восrпrгате-тпа

Споргlвтъlе уrтрак{еншI фlтгшот3 до 7
лет

2разавнедеIIю восштrатеrпа

.Щеrъ здоровья Гртгыот З до7
лет

1развItварIаJ,I I,ftrсгрукrор по

физкlrьтlре,
Восш.r:гатопл,

м\з. D\.К-Jrb
Фшцуьтlрrъйдосуг Грутгыот З до7

лет
1 раз вмесяд IДшгрукгор

по фшкуrътуре
воспитатеJIи

0
ФизIqуrьтурrъlе праздilдс,I Гругrьiот3 до 7

лет
2разавюд I4HcTpyKlop

пофшцуьтуре
Мрька-шъй
руководтrеJь
восгпrrателпа

2
Физкуlьтл,шпцrпсл Все возрасгrъIе

гриrБI
ЕжелIевно восrпrгателпл

J
Коррширутощая ммнаgгика
писхогимнастика

Всевозрасшше
гр}.шш

ежедIевно восIIитатели

h
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4
[дшаллтчеосй режш,{ во BpeMrI
образоватеьной деятельносrи

Всевозрасгtше
гршгБI

ежед{евно восItrпате_тIj

5

СамосгояIеJБная дигаIеrБная
деfiеIьностъ дflей в течение дJI

Все возрастrше
гр}тtrБI

ежедIевно Под
руководсIвшt{

Ш. Ппофи.r :риятия
Профилактика гриппа и
простудньD( заболеваний
фежимы проветриванIтI,
утренние фильтры, работа с
родителями)

Все возрасгrше
грyIгБI

Ежедrевно Старшая
медсестра

Профилактика простудных
заболеваний оксаJIиновzUI
Mulзb

Возрасгrъiе
груItrш

Ежедневно,
2раза в день

перед
прогулкой.

(ноябрь-
декабрь, март-

апрель)

Ст.медсесlра,
Воспитате.гпа,

Лечебное полоскание горла (ЧДБ, дети,
состоящие на
учёте у ЛОРа)

ноябрь-апрель
После

дневного сна
по 2 недели с2-

недельным
пenenbTRolvf

Ст. медсестр4
восIIитатеJIи

Проryлка
Il гр}тгы

Ежедiевно,2
раза в день

Восrмтате.тпа,

помоIIцики
воспитатеJи

Про филакгика эндоIФинною
зоба

Все возрасгrше
гр\дtrБI

По плану Ст. rrшдсесгра

Закаливающие мероп риятия Все возрасгrъlе
гругtrБI

ежедневно Восrплтателп.r,

помошцшки
воспитатеJUI

Работа с родителями
(ежедневное
информирование родителей о
состоянии здоровья,
самочув ств ия, развитии
ребенка)

Всевозрасглые

IрyIгБI
ежедIевно Восгплтатеrпа,

медIерсонаJI

Профилактические прививки
медицинское сопровождение
ребёнка

Все возраrгrше
гр}тrБI

По графику медперсонаJI

Коррекция физических
проблем в развитии

Все возрасгrъlе
груttrБI

ежедневно Восlпататеш.т,

медперсонаJI,
инстр}ктор по

физкульryре

0
Исп. здоровьесберегающих
технологий (корригирующие
гимнастики, режим ближнего
и дальнего зрения, режим
смены дин€lмических поз.

Все возрасгrъlе
гр}тtrы

ежедневно Восгплтателпа,
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педагогика оздоровления В.
Кудрявцева и т.д.) в

ловий жизнедеятельности детей
обеспечение чистоты тела,
одежды, постели;
н€lличие носового платка;
расчесывание волос;
профилактика педикулёза и
ЛР. инфекчионньIх
заболеваний;

Все возрасгrше
гругtrБI

ежед{евно Восгпатателпл,

помоццrиш,l
воспитатеJUI

Организация дневного сна

обеспечение освещенности и
проветривания игровьж и

гигиенические процедуры
(умывание, одевание,

5-и разовое питание:
Завтрак -25% от суточной
энергетической ценности
рациона
Второй завтрак (фрукты,
фруктовый сок) - 5О/о от
суточной эноргетической
ценности рациона
обед - З5уо, от суточной
энергетической ценности
рациона
Полдник - 15-20О/о от
суточной энергетической
ценности рациоЕа
Ужин - 20 -25Yоот суточноЙ
энергетической ценности
рациона
В ооответствии с СанПиН;
Формирование культуры
еды

Все возрасгrше

|рyltrБI

Ежедrевно Воспитате.тп.r,

помопшики
воспитатеJUI

v обеспечение психологической безопасности
Наблюдение за
эмоцион€rльным
состоянием и
самочувствием ребенка в
течение дня (во время и

Все возрасгlъrе
гр}тгы

ежедневно Восгпатателпr,

помошшики
восIIитател'I

Iч



занятий, режимньж)

Психолого-педагогическое
сопровождение:

Коррекция
психологических проблем в

р€ввитии (создание
индивидуальных маршрутов
сопровождения;

Все возрасгrше
гр}тtrы

(штдвидуа.тьно)

ежедневно Педагог-
пФжолоц

rмтеJъ-
логопед,

Восгптгатеrпа,

медIерсонал

работа Пмпк Всевозрасгrше
груItrБI

ежел{евно Педагог-
псID(олог,

учитеJъ-
логопед,

Восгп,rтатеrп,r,

медIерсонал

модель двигательпого режима по всем возрастным группам

Система закаливающих мероприятий

НеобходиМыми условиями решения одной из главньIх задач ЩОУ по охране жизни
и укреплению здоровья детей являются:

- создание безопасной образовательной средыl;
-осуществлеIIие комплекса психолого-пед€гогической,

оздоровительной работы;
- исltользование комплексной системы диагностики и

здоровья детей.
В связи с вышеск.ванным в ЩОУ

мероприятий и физкультурно-оздоровительной
таблицах. Приложение3

профилактической и

мониторинга состояния

разработаны системы закаJIивающих
работы, KoToparl представлены ниже в

Содержание Возрастные группы

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет б-7 лет

I. Элементы
повседневного
закаJIивания

в холодное время года допускаются колебания температуры
воздуха в присутствии детей

1. Воздушно-
температурный

режим:

от +21 до +19

с
ОТ +20 до +18

с
от +20 до +18

с
от +20 до
+18.с

обеспечивается
одежды детей

рационаJIьное сочетание температур", воздуrа и
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. одностороннее
проветривание (в
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-
10 мин). ,Щопускается снижение температуры на 1-2oC

о сквозное
проветривание

(в отсутствии
детей):

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин).
Критерием rrрекращения проветривания помещения является
темIIература воздуха, сниженная на 2-З"С

- утром, перед
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается
до нормальной

- перед
возвращением
детей с дневной
прогулки

+21.с +20"с +20"с + 20с

время
дневного сна,
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода
отсутствия детей в помещении

2. Воздушные ванны:

. утренняя
гимнастика

В холодное время года проводится ежедневно в зulJIе, одежда
облегченная

. непосредственно
образовательнчuI
деятельность по
физической
культуре

+ 18ос + 18с + 18ос + 18.с

Одно занятие на воздухе ( при температуре воздуха до -10"С)

ЩВА занятия в з.rле. Форма спортивная

В носках Босиком

+ 18"С + 18С +18"с + 18ос

. прогупка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в
холодное время года

-15ос -20"с -22"с -22ос

. свето-воздушные
ванны

В неблагоприятньгх погодных условиях время сокращается на З0-
40 мин. В теплое время года ежедневно при температуре от
+20ос до l22"C, после предварительной воздушной ванны в
течение 10-15 мин

]очетание воздушной ванны с физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)

о хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от
+20"С до *22ОС. В холодное время года в IIомещении fIри
соблюдении нормативных температур Сочетание воздушной
в аIIЕIы с фттзтаческимла упр ажIIеЕиями : б о сохождеIII4 е с

7з



использованием ребристой доски, массажных ковриков, ;оле"й
дорожка и т,п.

. дневной сон
одежды, температуры воздуха в помещении

+ 18.С + 18,с

В помещении темrrература на |-2.раду"а ниже нормы

о гигиенические
процедуры

Умывание, мытье рук до
локтя водой комнатной
температуры

Умывание, обтирание шеи,
верхней части груди,
предплечий прохладной водой

II. Специальные
закz}ливающие
воздействия

Полоскание рта водой комнатноt,еr-ераrур",

2. Игровой массаж Щьжательная
гимнастика

альчиков

lзакаливание проводится на фоне ,ейБоютомборта дjul организма ребенка, чтодостигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды,l -г----,ТеПЛОЗаЩИТНЬЖ СВОЙСТВ ОДеЖДЫ детей и уровня их двигательной uor"""oar".учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональньй
настрой

3.7 Предметно - развивающая среда

насыщеннаjI развивающ€ш предметно-пространственная
для организации увлекательной, содержательной жизни и
кiDкдого ребенка.

среда становится основой
разностороннего развития

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободупередвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего гру11пового
помещения, [етям доступЕы все функциональные пространства детского сада, включаrIТе' КОТОРЫе ПРеДНа:}НаЧеНЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. КОНеЧНО, Доступ в помещения цтя взрослых,
наIIример в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но незtlкрыт, так как труд взросльiх всегда интересен детям. Способносr" деrей-выпускниковсвободно ориентироваться в пространar"a , времени помогает им легко адаптироваться кособенностям школьной жизни.

_ Значительн},ю роль в развитии дошкольника играет uскуссmво, поэтому воформлении детского сада большое место отводится изобразительному и
декоратиВноприклаДномУ искусствУ. Картины, скульrrтуры, графикu, po".r"au, витражи,

74

Шlll



декоративные кJIадки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в
сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества,
создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.

Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное,
имеющее определенные структурные и функциончlJIьные характеристики. Пространство, в
котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое
воздеЙствие, в конечном счете выступiul как культурныЙ феномен. .Щля всестороннего
развития необходимо IIредоставить возможность дошкольникаN4 полностью использовать
среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой,
позволяют дошкольникaм понять свои возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственнаlI среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать ск)п{енности детей и
способствовать играм подгруrrпаN{и в 3-5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются TEIK, чтобы не мешать свободному перемsщению детей, создать условиrI
для общениясо сверстникалли. Необходимо также предусмотреть (уголки уединения), где
ребенок может отоЙти от общения, под)iмать, помечтать. Такие уголки можно создать,

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные
ршвивающие центры.

N{атериально технические условия, созданные для реализации
основной образовательной Программы в общеразвивающих группах

Наименование, направленность
образовательной программы

Групповые помещения, учебные
кабинеты - перечень оборудования

Прогршлма дошкольного
образования кОт рождения до школьD)
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой,

основная, (грамота, развитие
речи, ФЭМП, ознакомление с
художественной литературой,
ознакомление детей с природой,
логическое мышление, ИЗО
деятельность, исследовательская,
конструктивнаJI деятельность)

Групповые помещения
Перечень оборудования
Столы, стулья, многофункционtlльн€ul

доска, дидактические игры, игровые модули дJUI
сюжетно-ролевой игры, книги, обl^rающие игры,
развивающие плакаты строительный
конструктор, уголки для экспериментированиrI,
мягкие модули, раздаточный материал для
обучения детей.; художественн€ш литература,
педагогическаlI литература для взрослых,
игрушки-персонажи.
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прогрш,rма дошкольного
образования <ИзобразительнЕuI
деятельность в детском садуD под
редакцией Т.С. Комаровой, основная
фисование, лепка, конструирование)

Групповые помещения
Перечень оборудования
многофункционirльнzul доскц

дидактические игры, игровые }IoJ\,.lIi _].lя
сюжетно-Ролевой игры, книги, обучаюшltе Ilгрьi.
развивающие плакаты строите-lьны]'l
конструктор, уголки для экспериN,{ентированIlя.
мягкие модули' раздаточный материаl J.lrI
обучения детей. {емонстрационньiй Il
раздаточный материал для образовате-lьноI-1
деятельности детей; художественная литерат\.ра.
педагогиЧеская литература для взрос..Iых.

Програллма дошкольного
образования кОсновы безопасности
жизнедеятельности дошкольников)) под
редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ)

Перечень оборудования Столы, стулья,
многофункциональнаjI доска, дидактические
игры, игровые модули для сюжетно-ролевой
игры, книги, обуrающие и|ры, рiввивающие
плакаты строительный конструктор, уголки дJUI
экспериментировilния, мягкие модули,
раздаточный материал дJuI обучения детей,
макеты улиц, города и детского оада. Коврик со
схематичным изображением населенного п)aнкта,
включаJI улицы с дорожными знаками и
разметкой, строения, ландшафт, игрушки-

Групповые помещения

Программа дошкольного
образования <От рождения до школьD)
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой,

основная (музыкальное)

Музыкальный зал
Перечень оборудования
пианино, разные виды театра,

интерактивная доска, музыкальный центр, набор
шумовых музыкальньIх инструментов, наборы
музыкальных инстр}ментов, дидактические игры
и т.д.

Программа дошкольного
образования кФизическая культура в
детском саду)) под редакцией Л.И.
Пензулаевой, основная (физическая
культура)

Физкульryрный зал
Перечень оборудования
шведская стенка, спортивньй

развивающий комплекс, гимнастические
скамейки, мячи разньж размеров дJuI игры в
волейбол, баскетбол, гандбол, гимнастические
пЕUIки, маты групповьж упражнений на
координацию движений, комплект из 3 пар
двухсторонних объемных элементов с прямой ивыпуклой поверхностями с веревочными
фиксаторами для балансировки, мешочки дляметания, городки, мини-гольф, спортивный
инвентарь для общеразвивающих упражнений.

76



Г\ь

ёо
до
ь(]()l
нl
d)l
E{l

фl

l Ё i Н ýý *ýЕ
l ь. Y t ,цр ЕЕЕl : Ё Нл ý ЁF,5 ВЕЁ

ý н ёв ЕннýЁ Ё,1 Е
Е Е. -:б Е ý 9 9

Ё ,6 яý ЕЁЁЕ= ]ё"ýоЕВ ; ,Ек Е;Б8З *оЕg i Ёý ýЁЁЕЁ^Ен'fф Ё _Ё чFлЕбcjý

Ё ЕвЕн ýýЁýЕзýýЁа

Еýý,Е Еý гgЭЕ,Е Е'ЕЁЁ]а*

gЁýýýЁЁýЁЕЁЁýýЕýýýЕЁ

Е* ý Е ý ýЁЁ:,Ё Ё,ЧЁ frg3Ёl * 
=Е.ýg

ФI
оl)ýl
Фl
а,I

lf.] l

l,ý,E Е 
,Е

lз Е ý ý ý

lý5$ эý
lя,ýfr Rн
iЕ ý н ý гl*09 ьЁ
lH б Е : Е

lЁýiаЕЕI gнь4Ец

l;ý,ýEýElHbBHxH
|аtfrgЕЁе,Ё х Б - Е
ýФЁ9Ё9

l-,t tsl lr л цL

н ý ftЁЕ.ýо(€оЁхЕ(а. 4рýсяч "Ёýts}+ v lэ а) Е] i-.,lUобцйФ
-Ii'<zrltl(J
+ я },; Е 9
Е Н "Н t9лл^Uл

*ч_,нJ*.Е]sJеl s)* б Ё эоt Б
цоQrd

кн
l].

ь
ь1
lu.о
оv-
с)нФ
lt
д
_ *.jч цоý9н
ý U* я* Цн vцх
.Lv оFa
нЕ|-i -}9лtЕйý
нli

Ен
лLчч*бsоý
оБфнЦ F(u

S, ijцЕ 9о
F r: д .л

Ё Е БFF-1-1с)

Е Е ý}
99tц3 Е 'БЦл Б ЕЁý Н )ýя2

E,g Евg э ЕзЕ2*tsf:: ý Kai
: сЁrt< ý оъчБ
FфlriidЁ

к ЕЁ Нý
^!i-Е9]9,ýЕi,lYr-ФliHF!!Ei
Еlъl_'УФl -, ч л ц

Ё Е аЕ
Е ý trЕ
*F_Елё { -,Ёi
Зl Е сýх
чYF!мJtIaэ*Siýцýý g ВF
Е Б dй
Е lF ,-п },Eir!A-E
ъ l F л9trElEtsýБlЕiЕмЕ U, н
Ц d Ь.lK9 Е 9-бlJrФ*E

? ё эНч*>ý
l н

-*U{fl Е Е8.9 ![ х)ý
il ч iig Е ЕЕ
9*ЕЕ ;. 9,нчYlцмUсýДор.cr] lrr r) tsу л

F..н

* Е *;
ФьФ'l.зFr - )-{Ро-Е-ЕErmдý нфсd
cd В.



ý*
ý
ь].

ix о-
Ёс)
ц lод
нg

Е!о)ýлоФ
8 а8 Едн

Ф

ч
!)н
сб
са

9Ё
*F

ц
о*
Ф
о,Ф
оЕоF__ (_)

нн
ý?
J*
iýi .n

ýdEtr ý ..
Е!1 9
Hv ýЁсаБпEdJ Ё

кýйЕЕ)ý
ýЕЕЕ Е
ъч!чЕчО>Ёý9 9Ё RЁ ЁиЁ g.g рFrЁФАЕR*'эtr9 Ё,лл}о

lЕl=ts-l:лЦgУtr
н н L ,х

Н Ёijs ф
EHý*rHц <эtrё ,d
9 ФЬ4 Нц.цоон ЕlФ F
ý Ёý ý
Я чýХ а
Ё ЁЕЕ 9Еýýэ9-Е

_вýgЕЁ*цЕ Q Е аý 5 h,E
а Ё ý а R Е Ё.хЕ- *Ё'ч,Е 9** н ыЕ нý* l (Эtr\о trс.l
Oi

оо
нд
bL

Fr
0)z
д
а
а-о

I

Хх )ý
н н LlE !Е hiни й.дOEi

ь Е.ý,
чхцtБUЁ

*'Е 5!?нЁ
БЁ ЕЦ Н .л

!l9
!ýFОН

в -,ы я к
Ё Еь тg Ек йН О)ý лPr н (J hj - )-
!a ч U, цнчFаяЁохН9хдетхЁт5Еtr Е хё Е Е

ц*Uннс)оо
!9Flн9lц

\/.

о
ti
dýlJ
оо

0)н
с)ц
ц

Фн!
F
о
Ф
х
о
а.н
о
Ф
ф
oJц
о
9но
ь4
с)
la
h)
ь].

до

ц.ьрноо
.ti
он
очýцHvчлц
ф)ýЬ(оО\,/Е нýNуч.ts trб
:d ёФ--Ф хЕ,ЁБ хF*U-HНН Е9

Ф = t+!9
Е э аБ
lщФЁ
lц!нэft яýF00)llz9с ,!РафБЕl
lа.-ь9!i бýЁс+ ФБ
ЁЁ Ё ýi{б 9бсЁ с} Ф =_ar.ь.,cOg+x
Ечt-.jц[ч
i*a)v*gБ;-\FF]нчннЕ9Еоэо.>
л __-lл N ýо3: Ё Ё
Е .. ., i-.l i-.l

Е*ýЕЕь Ф_ý о о
-н--(*)- Ёl+l-i

н
!
6
bL

Ф

*
ф
R
с")

Еоа
l+
Ф
!

но
а

(dц

до
н

Fi

!оод

а
l.чz
Фо
о

дtiо
о
цt

bJ
(Ё
9ч

оЕIл
а' lЁч !>Еэчýс)Е
сý ;yl
ltбФбоtтоФrrE
9а,оа
Lлg}E
ц !!}в цF
!ч

lý HEjý Бкg ýýч-дФ-он*н,нNl * v!rr-?ý
lrс)C)оно.9 яF
F Er r'-l
Е |{ !UЕ. q-, F
т ЁбЕ 9Е.о Фа)хннý 9tstsцад trЁli cQ.ц
F .. k'

= дЁ
'-i*я аýJnбl i_.,l tr

*

ts

юdа
ь<о
Ф

н
t-r
с)z

E{

чОý9 _ цFа2-
Ё са й
bi tsФ ч
Фhrоh
On*-aRrBal9 Е> а5 ýF tr

U :, Ё* ý U
Yд_пэ
Ё l1 ч л
нл'Сm
(чU9]
ts OLo !чHHU;члц(, Ъ.* х
9i;Lч л J9н
ts9л2,
g t9 Ё 192л-
l- l-a5
а >s Xlý со -! л н al t9

!.i зпч=ý; аýччЭ
!-1хн+_,!<

лq!лАч
L<=;UH
о9-;"Y
чФ=Q"бЁ >= ЁFхо 9=ХБЕý*.,vlл-J ь U ч ý

=а:*\:,хх л Б = сз ц)
б с-) Q'J х ЕсЕн $а з экря=-л:-
Е ýЁ U;ё ý
trнцо=li*,r Ё,;;;,; Ё

!Y*хд

F
ю

(G

д
ts(d
*
F

2,ц

о Ef)ý Fiý *ý д
Н trВЁ Н

Е ВýВ ,ý Ё* ы9Е ъ
; &ч* Е нtr

Ё Еан-g ýý
ý ЕзБýЕ х.
F аýха} 5[ý
Ё ЕЕвЁr-ЁаЁ(.)цо>.ЁýЁНQ
,=, ЦХsЕЕЕНigýхtsоЕгпФIсвД ýIс.Ц9аrЕЕЕовкЁхi ЕЕiЁЁЁЁйВЁ ЕЕоЕЕнsЕgЁ ЁgвяgЕ-}В
Е ý ё g Е Е В rý Ё Еоý ЦЭ 

=Ёýр ýЕ 1Б
ý ý l l Б l l l ё€а* дк о9оЁ 9Uý ЁлЕ'бJ' 

Б \о
о

соь



F
с_)н
zо

L
Еон
0)
tiý
ц[

а
tr
о
(d
9.

I

Е Еd, р5" ýН ýF* ЕЕ аЕ ЕкЕ эв зНý я ч Е о- нЁ
Е ЁО ёчаТа
Ё ii нЁý кЕн Е .=ЕR ý ýЕ,=? Е 'ЁНr Е ЁЁЕýрЕ,Нн * Еi'Няv Е€QR*'оР,ЕцR
наЁЁýдt ЁЕ,ý ýgд

!jЕЁЕtнЕ- Ера} fr

ц ý + Е Ё * Е ý аý ý 3 Ё Н'Ё8. 8. Еe,Ёё*ý*trl>llll

О Ф Х )ý (-) ,-г ,-iFЕý ч ЕЁ8.

ЕЕц[Еэýýfl
Е вЕýýё ý:Ё*
ý EaýPg ЁЁgЁ
ýнЕЁgig fЁýЁ
ЕЕвоЕёЁЁй, лс
ЕЁЁ,ýg$*ЕноЕЕ
*Ц ЕýЕ ЁýЕВа

х
Ф

оь
х
ч
н
о
Ф
ц
о
ч
Ф

АФо
о

] ]] ]:|]],]]l]i]]i llш шlшlшl| шлшлшilшлшпшilшпшпшшilшilшпilшilшпilлшш[

о)ь



3,9 Система мониторинга достижения планируемых результатов детьми освоения
образовательной программы

система мониторинга выстраивается на основе rrримернаjl общеобразовательнаlI
програN4ма дошкольного образования кот рождения до школьD).

При реалИзациИ ПрограмМы проводИтся оценка индивидуального рaввитиrl детей.оценка производится педагоa"r"aп"й работником в рамках педагогической диагностики(оценки индивидуального развития детей доIПпоrruпого возраста, связанной с оценкойэффективностИ педагогиЧеских действий и дgцатц€й в основе их дальнейшегопланирования).
Результаты педагогической диагЕостики (мониторинга) используютсяисключительно для решения следующих образовательньD( задач:
i) индивидуЕrлизации образования (в том tIисле поддержки ребенка, построения егоОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ТРаеКТОРИИ или .rроф""""ональной коррекции особенностей его

развития);
2) оптимизации работьi с группой детей.
педагогическая диагностика (мониторинг) обеспечltвает

оценке итоговых и промежуточных рез.Yльтатов освоенIlя
осуrцествлять оценкУ динап.{ики до стиженIтй JeTer-T.

ко\lп,-Iексньтй подход к
программы, позволяет

В процессе мониторинга лlссjlеJ\.ются фllзтlческltе. IIHTe.1.1eKT\ ful6ц5lg и личностныекачества ребенка п\,те}1 наб--'ю_]енttt-t з,' ребенкоrl. бесе:. 
'rпЪr,aрrrua" 

оценок,критериально-ориентированньi\ \IeTL]_]IlK нетестового тIlпа. критериiLцьно-ориентированного TecTIlpoBaHI 1я, с KpIlHI IНГ -Тес T(-rB il JD.

Педагогическая JIlагнос т]lка разработана на oano"a,
1) Прогl,аrruы от рожJенIIя .]о шIко..1ы)) (прlтrrерная основнаяобшеобразовате_]ьная ПРt]ГРа\l\rа Jошко.-Iьного образования) rЁiр., Н. Е. Вераксы,т. с. KortapoBoit. \1..\. Васlt-rьевОй. - N4.: Мозаика-Сr".... ZOti' (.rЛя дglgб g

За_]еР,.^К t'\il псI i\I1 ческого развtттия) :

') _]lIагностIlческого пособия <Результаты итогового мониторинга детскогоразвIIтI{я, }-poBHrT развития интегративных качеств), автор - составительВерешагllна Н.В.. ООО кИздательство кЩЕТСТВО-ПРЕСС))>, 201l г.;З) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерац ии от |7октябрЯ 2013 г, NЪ 1155 "об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования>.
цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям

развития, объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества
ребёнка. Предмет мониторинга: интегративные качества ребёнка, освоениеoбpазoвaтелЬнЬIхoблaстейBсooТBеTсTBиисФГoСДo
детского развития * с 1 сентября по З1 сентябряис 15 мая по 31 мая.

{лительность педагогического обследования детей - 4 недели в сентябре и 2недели в мае в отношении высоко формализованных методов. Форма проведениямониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка вРаЗЛИЧНЫе ПеРИОДЫ ПРебЫВаНИЯ В ДОШКОЛЬном учреждении, беседы, анчLпиз продуктовдетской деятельности и специальные педагогические пробы, орauп"aуarые педагогом.При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Вьтготсоо.о о ведуrцей ролиобучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторингобразовательного процесса (уровни освоения образовательных областей) и мониторингдетского развития (мониторинг развития интегративных качеств).
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".rr.#lXH""oX"' 
ДеТСКОГО РаЗВития (уровни развития ЕЕтец}аrЕвн*'т srчtстtl

мониторинга 
цж#",#т,1#;f#lт"'?#Ё;l";"# 1Hi##;hT"#наметить индивидуаJIьный маршрут образовательной работы дJIя \ftlксшti'trьшогораскрытиЯ потенциаJIа детскоЙ о"о"о",", о,,ределиТь влияние образовательЕогО tТРОЩфiСана развитие ребёнка, Мониторинг деl,ского развития осуществляется с исIIоJIьзовilЕиемметода наблшодения, к?Етериа]ьнъD{ дIагностических методик и тестовьD( }IeToJoE_

Ж#JiЖ#]СКОГО P'.}BETEII Проводится на основе оценки развития интегратЕвЕьf\
Педагогичесrgd }{оIIЕторЕЕr Jетского развития разработан на основе праrrернойосновной обшеобразоват*lь_Еt}й программы дошкольного образования <от po)(tre'mt Jý

Ж;ЁrЪrЖ.fi+ffi.:ir"li, Вераксьт, Т,С, Koruiouot, М.А,Василъевой. \{сl,сгц

:ХХлJ"*'IlЧl'j ':]""1:":"л,,:..:._" - школе (карта развIi;1.1 :_-:, _*

'о"*";" :',:'=_i-Y::i" го:а (сегrяор",,"""р;, ;;;
*ll::.:T: 1отовЕтт r** i"^."r"i7r'.#Ьй .ру.,.,", К ШКar.,- =: : _ -_;

rrу\rlJсltlиtr, В ,iтестирование и задо--IЕеше ", Карты развития ребенка-дошкольникu,).
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