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Паспорт основной образовательной программы дошкольного учреждения
Информационная справка

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Упшинская ООШ» дошкольная группарасположен по адресу: РМЭ, с.Упша, ул. Первомайская, д.2а
Телефон: 8 (836 41) 2-85-34E-mail: upsha_school@mail.ruУчредитель: Отдел образования администрации Оршанского муниципального районаРуководитель отдела образования:Москвина Наталя СтепановнаМДОУ функционирует на основании:Устава, зарегистрированного в 2021 годуЛицензии на осуществление образовательной деятельностиДиректор МОУ: Лежнина Надежда АлексеевнаСтарший воспитатель: Иванова Вера ИвановнаРежим работы ДГ: Понедельник – пятница с 7.00ч. – 17.30. Суббота, воскресенье – выходные,праздничные дни – в соответствии с государственными праздникамиДата создания: 1983 г.
Миссия: обеспечение устойчивого функционирования и развития ДГ в условиях работы ФГОС,создание оптимальных условий для подготовки ребёнка к дальнейшей жизни физически ипсихически здоровым, интеллектуально развитым, нравственно воспитанным; оказание помощисемье в воспитании дошкольника.Язык образования: русскийКоличество групп – 1 - разновозрастнаяСписочный состав воспитанников – (11) 17(мест)ДГ платных услуг не оказываетНормативный срок обучения: 6 летФорма обучения: дневнаяУровень образования: дошкольноеНастоящая образовательная программа ДГ разработана а соответствии с ФГОС с учетомосновной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы»,одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общемуобразованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.Настоящая редакция основной образовательной программы дошкольного образованияразработана рабочей группой педагогов МОУ «Упшинская ООШ», утверждённой приказом от28.08. 2020 г. № 56 в составе:
Иванова Вера Ивановна - cтарший воспитательНикитина Анастасия Александровна – воспитатель
Нормативно-правовая основа для разработки основной образовательной программы:
ООП ДО разработана в соответствии:с международными правовыми актами:Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила всилу для СССР от 15.09.1990);Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от20.11.1959)Законами РФ и документами Правительства РФ:ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (сизменениями и дополнениями на 2015 год);«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.);«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от30.06.2000 г.);Документами Федеральных служб:«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);Нормативно-правовыми документами Минобразования России:Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольногообразования»;Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования»

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1. Пояснительная записка.1.1. Цели и задачи реализации программы.Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего идошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.Задачи:1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе ихэмоционального благополучия;2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в периоддошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социальногостатуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченныхвозможностей здоровья);3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых врамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основныхобразовательных программ дошкольного и начального общего образования);4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческогопотенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,взрослыми и миром;5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества;6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образажизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,формирование предпосылок учебной деятельности;7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационныхформ дошкольного образования, возможности формирования Программ различнойнаправленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состоянияздоровья детей;8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,психологическим и физиологическим особенностям детей;9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны иукрепления здоровья детей.
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Основные задачи образовательных областей:Социально – коммуникативное развитие1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности.2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий.4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,сопереживания.5) Формирование готовности к совместной деятельности.6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье исообществу детей и взрослых в организации.7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.Познавательное развитие1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.2) Формирование познавательных действий, становление сознания.3) Развитие воображения и творческой активности.4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающегомира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,причинах и следствиях и др.),5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии страни народов мира.Речевое развитие1) Владение речью как средством общения.2) Обогащение активного словаря.3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.4) Развитие речевого творчества.5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстовразличных жанров детской литературы.7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылкиобучения грамоте.Художественно - эстетическое развитие1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной и др.)Физическое развитие1) Развитие физических качеств.2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитиеравновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.3) Правильное выполнение основных движений.4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.5) Овладение подвижными играми с правилами.6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной цельюдошкольного образования является развитие ребенка.2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастнымивозможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательныхобластей.4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
1.3. Значимые характеристики для разработки Программы.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей
Основные участники реализации Программы дети младшего и дошкольного возраста, родители(законные представители), педагоги.Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услугвыступают родители (законные представители) как гаранты реализации прав ребёнка на уход,присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Сведения о родителях
1. Социальный статус семей1.1 Общее количество семей 81.2 Полная 61.3 Неполная 21.10 Многодетная 11.11 Молодая семья( до 30 лет или в браке до 5 лет) 61.12 Родители в разводе 11.13 Гражданский брак1.14 Повторный брак по отношению к данному ребёнку1.15 Матери-одиночки 12. Всего родителей 152.1 Мамы 82.2 Папы 73. Образование родителей3.1 Высшее 03.2 Среднее специальное 43.3 Полное среднее 63.4 Неполное среднее 54. Место работы родителей4.1 Образование 14.2 Сфера обслуживания 54.3 Военнослужащие 04.4 По найму 94.5 Отпуск по уходу за ребёнком 0

Сведения о педагогическом коллективеУкомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2020- 100%
Педагогический коллектив состоит из 2 педагогов, среди них:Старший воспитатель 1воспитатели 1
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Характеристика квалификационных критериев педагогов( в процентном и количественном соотношении)
Соответствии занимаемойдолжности 2 100%

Характеристика уровней образования( в процентном и количественном соотношении)Среднее-специальное 1 100%
Возрастная характеристика педагогического состава( в процентном и количественном соотношении)0-5 лет 1 50%1 50%

Средний возраст педагогического коллектива составляет 42 года.В МДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения квалификациипедагогических кадров.
№ Ф.И.О. должность 2015 2016 2020-2021 Тема Примечание
1. Иванова В.И. Старшийвоспитатель + «Управлениеобразовательнойорганизацией».

2. НикитинаА.А.. воспитатель Обучается в ГБПОУРМЭ «ОПК имениИ.К.Глушкова»
СтуденкаОП с 2017-2021

Сведения о воспитанниках
Возрастная категория Количество детей
От 1,5 до 2 лет 0
От 2 до 3 лет 2
От 3 до 4 лет 2
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От 4 до 5 лет 2
От 5 до 6 лет 4
От 6 до 7 лет 1

всего воспитанников, из них: 11мальчиков 6девочек 5

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей 1,5 -2 летДети научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы,причем от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро. Втораяполовина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к активной самостоятельнойречи, направленной на управление поведением окружающих людей и на овладение собственнымповедением;До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма незначительномприросте активного словаря;На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. Ребенок всехочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия предметов иявлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что это?»;К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов,относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное и разнообразноеобщение взрослых с ребенком;К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов;Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначенииокружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют;На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у негопоявляются предметные игры-подражания;К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические игры, способнысоставлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени.

Возрастная характеристика детей 2-3 летФизическое развитиеДети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия спредметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.Социально-личностное развитиеУ 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для ниххарактерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка.Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания,сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себепервичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характернанеосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрастеначинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувствогордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификациейс именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушениеобщения со взрослыми и др.Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играютрядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровымипредметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Длядетей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия,носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры -цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,
в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-
1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками,
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет длядетей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимаютцелостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разныхорганов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величиныи пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействоватьпри восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастаетспособность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, чтозначит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание накаком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить начто-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленновыполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляетсяглавным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренногозапоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали илиза чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышлениястановится наглядно-действенная.Художественно-эстетическое развитиеВ этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельностиявляется рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука неслушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным являетсяизображение человека в виде «головонога» - головы и отходящих от нее линий.В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку,выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместесо взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет.Физическое развитие3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движенийобразцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с темим свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точнымвоспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенокможет без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч обпол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку(правой рукой).
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Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом детиориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратнопользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; приприеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; можетсамостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).Социально-личностное развитиеК трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: онпроявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению ивзаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которыепроявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытываетповышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства -радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другимилюдьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы идвижения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Ядевочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам»,«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться),включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие иобщение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаютсяситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровыедействия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжетигры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам детимогут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр.Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игрыдети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Детисамостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.Познавательно-речевое развитиеОбщение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общениясо взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную совзрослым познавательную деятельность.Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенокобладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшемдошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуетсяиспользованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их почислу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи.Возможны дефекты звукопроизношения.В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средстваориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначениюнекоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначенияобъектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорныхпроцессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитываетсвойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбратьиз 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, апереходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную рольначинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный,пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки излюбимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий
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признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуютрезультаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построекпо образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь,увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.Художественно-эстетическое развитиеРебенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного иклассического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению ислушанию музыкальных произведений.Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисункимогут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могутиспользовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-занедостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируютиз готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементыдекоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желаниеслушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годамовладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. вдвижениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыкиподыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественныхспособностей.
Возрастная характеристика детей 4-5 летК пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная рольпринадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), атакже креативности.Физическое развитиеВ этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность вдвижении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальномуопыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми.Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляциидвигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в единомдля всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разныхпостроениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживаютравновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) среднейвеличины (или пуговицы) на толстую леску.В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоеналгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеютправильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарномсамообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельностьребенка.Социально-личностное развитиеК 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно сосверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способывзаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения дляудовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях:
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способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить вниманиеи сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для нихоказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивостина замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могутменяться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игруможет вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет всреднем 15-20 мин.Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в общественормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правилаигры и т. п.) - проявление произвольности.У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чемуспособствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональностьпятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, котороележит в основе нравственных поступков.К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.Познавательно-речевое развитиеИзменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределыконкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательныймотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной итрудной для понимания, но она вызывает интерес.В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных)и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голосаживотных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызываютритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Детизанимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей привзаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослымстановится внеситуативной.В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительнаяактивность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями вразных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироватьсяпредставление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитымстановится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тотили иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простыхформ воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов посенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина иширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Детизапоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучитьнебольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Детиоказываются способными использовать простыне схематизированные изображения длярешения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказываетсядоступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируютсянавыки конструирования по собственному замыслу, а также планированиепоследовательности действий.Художественно-эстетическое развитиеНа пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи всюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
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искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями окрасивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своимивпечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжаетразвиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность ипроизвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятсяпредметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворскисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человекахарактеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемамивырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчиватьпение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данномвозрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).Дети делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика детей 5-6 летФизическое развитиеПродолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенноовладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетниедети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычноотсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играхсоревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинаетдоставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживаетположительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдатьсяразличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –мягкие, плавные).К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые детимогут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки:умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личнойгигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезныепривычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.Познавательно-речевое развитиеОбщение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,мимических, пантомимических) средств.Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могутправильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваетсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Детииспользуют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становитсялексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могутпересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Детиназывают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд –по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однакодошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов,
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если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Встаршем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способныне только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логическогомышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могутсочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольногок произвольному вниманию.Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которыхпротекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянногоконструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельностьможет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могутконструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природногоматериала.Социально-личностное развитиеДети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается всодержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все болеедлительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы наоснове взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представлениео совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужскиекачества, особенности проявления чувств).Ярко проявляет интерес к игре.В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди доначала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействиесопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Прираспределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевогоповедения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяютсясмысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видетьпроявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляетинтерес к поступкам сверстников.В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняютсякачественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооцениваниетрудовой деятельности.Художественно-эстетическое развитиеВ изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображатьпредметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы исоединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета иоттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – этовозраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию:это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемыеситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различныхобъектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображениечеловека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можносудить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям непредставляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешносправляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разныхпропорций.Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляетсяинтонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петьбез напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальныедвижения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног
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вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика детей 6-7 летФизическое развитиеК 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнятьразличные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретаетзаметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятсяболее выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершатьдовольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, безспециальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определеннойпоследовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия вподвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученнымрезультатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе исвоей команде («мы выиграли, мы сильнее»).Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленькийи т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками ипонимает их необходимость.Социально-личностное развитиеК семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственногодостоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенокспособен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если онипротиворечат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевыеусилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляетнастойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказыватьпросьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения —один из важнейших показателей психологической готовности к школе.Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решатьразличные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход зарастениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простымибезопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложныевзаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например,свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особыйсмысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В немможет быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространствуи менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается кпродавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требуетпоявления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранивпри этом роль, взятую ранее.Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учестьжелания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием ихпроявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональноепредвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свойрисунок, она очень обрадуется»).Познавательно-речевое развитиеПроисходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характерскоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общениястарших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольниквнимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо
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интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают,кто это, есть ли у них дети и т.п.У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийсясловарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинаютактивно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные ит.д. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развиваетсяпроизвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементысловесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения ирассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признакамиситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатироватьснижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Этоможно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации,приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, внекоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Удетей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они судовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетомотдельных предметов.К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительногоматериала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так ипостроек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Детиточно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. Вэтом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги ипридумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.Художественно-эстетическое развитиеВ изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают болеедетализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятсяразличия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, ит.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильномподходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительнойдеятельности. Изображение человека становится еще более детализированным ипропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят ивырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены впространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета снатуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность кспонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевомукомментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивациядостижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковыйхарактер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи летдостаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми,что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет ккакому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельнопридумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
2. Планируемые результаты усвоения программы.Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможныхдостижений ребенка.К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремитсяпроявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знаетназначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоватьсяими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлятьсамостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами ипросьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремитсядвигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры иискусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способенвыбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активновзаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способендоговариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам ирадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры всебя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам исоциальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построенияречевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенкаскладываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основнымидвижениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми исверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальноммире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладаетэлементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на своизнания и умения в различных видах деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития ребенка.
2.1.1.Образовательная область

«Социально-коммуникативное развитие»
Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурнымнормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности.2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий.4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,сопереживания.5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и ксообществу детей и взрослых в ДОУ6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.3) Трудовое воспитание.4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Игровая деятельность.
Классификация игр детей раннего и дошкольного возрастаИгры Возрастнаяадресованность, годыжизниКлассы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7Игры,возникающиепоинициативеребенка

Игры-экспериментирования С животными и людьми + + +С природными объектами + + + +Общения с людьми + + + + + +Со специальнымиигрушками дляэкспериментирования
+ + + + + +

Сюжетныесамодеятельные игры Сюжетно -отобразительные + + +

Сюжетно - ролевые + + + +Режиссерские + + + +Театрализованные + + + +

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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Игры,связанные сисходнойинициативойвзрослого

Обучающие игры Автодидактическиепредметные + + + + +
Сюжетно - дидактические + + + + +Подвижные + + + + + +Музыкальные + + + + + +Учебно - предметныедидактические + + + +

Досуговые игры Интеллектуальные + + +Забавы + + + + + +Развлечения + + + +Театральные + + + +Празднично-карнавальные + + + + +Компьютерные + + + +Игрынародные,идущие отисторическихтрадицийэтноса

Обрядовые игры Культовые + + +Семейные + + + + +Сезонные + + + + +Тренинговые игры Интеллектуальные + + +Сенсомоторные + + + + + +Адаптивные + + + + + +Досуговые игры Игрища + +Тихие + + + + + +Забавляющие + + + + + +Развлекающие + + + + + +

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,способствующих формированию психических новообразований: действие в воображаемом плане способствует развитию символической функциимышления; наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно,она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в нихориентироваться;

структурные элементыигры

Сюжет (тема) игры

Содержание

Игровая (воображаемая,мнимая) ситуация

Замысел Правила

Ролевое (игровое)взаимодействие

Ролевое (игровое)действие

Роль

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальныхвзаимоотношений между играющими детьми.Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе сними.2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентироватьдетей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении,предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во времямногоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховоевосприятие; создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявлениядетей в поиске решения задачи.Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.
Комплексный метод руководства игрой:

Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)Задачи:1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природыситуациях и способах поведения в них;2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природыповедения;3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешеходаи пассажира транспортного средства;4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным длячеловека и окружающего мира природы ситуациям.Основные направления работы по ОБЖ

Педагогическая поддержкасамодеятельных игр,обеспечениепедагогическихусловий развития игры

1.Обогащениедетей знаниямии опытомдеятельности.

2.Передача игровойкультуры ребенку

3.Развивающаяпредметно-игровая среда

4.Активизация проблемногообщениявзрослого сдетьми
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 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительноговосприятия окружающей обстановки; Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретнойменяющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 Принцип системности: работа должна проводиться ежедневно в течении всего учебногогода; Принцип сезонности: следует учитывать местные условия, времена года; Принцип доступности: предоставленный детям материал, должен соответствоватьвозрастным особенностям; Принцип полноты содержания: содержание должно быть реализовано по всем основнымразделам программы («Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице»); Принцип интеграции: данная программа может быть реализована как самостоятельная, таки выступать как составная часть комплексной программы; Принцип координации деятельности педагогов: деятельность педагогов должна включать всебя последовательность изложенного материала; Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи: основнойматериал программы должен стать достоянием родителей, которые являются активнымиучастниками педагогического процесса

Примерное содержание работы
1) Ребенок и другие люди: О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Ребенок и другие дети, в том числе подросток. Если «чужой» приходит в дом. Ребенок как объект сексуального насилия.2) Ребенок и природа: В природе все взаимосвязано. Загрязнение окружающей среды. Ухудшение экологической ситуации. Бережное отношение к живой природе. Ядовитые растения. Контакты с животными. Восстановление окружающей среды.3) Ребенок дома: Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. Открытое окно, балкон как источник опасности. Экстремальные ситуации в быту.4) Ребенок и улица: Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Правила езды на велосипеде. О работе ГИБДД. Милиционер- регулировщик. Правила поведения в транспорте. Если ребенок потерялся на улице.5) Пожарная безопасность: Работа пожарных по охране жизни людей.
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 Техника, помогающая людям тушить пожар. Правилах эксплуатации электробытовых и газовых приборов. Причины возникновения пожара; правильное отношение к огнеопасным предметам.

Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решениеэтой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести кформированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своихумений, самостоятельности).
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Этодолжно привести к формированию у детей готовности к труду, развитиюсамостоятельности).4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд принеобходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление кполучению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться всовместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность иинициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя какчлена детского общества.

Компоненты трудовой деятельности.1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднемдошкольном возрасте).2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и длявсей группы.3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий; интерес к будущему результату; интерес к овладению новыми навыками; соучастие в труде совместно с взрослыми; осознание своих обязанностей; осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовойдеятельности, тем вышеее воспитательный потенциал.

Своеобразие трудовой деятельности детей:1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрениявыполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости,затраченных трудовых или волевых усилий.2) связь с игрой, которая проявляется: в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; во включении игровых действий в трудовой процесс; в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
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Виды труда:1) Самообслуживание.2) Хозяйственно-бытовой труд.3) Труд в природе.4) Ручной труд.5) Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:1) Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные.2) Дежурства.3) Коллективный труд.
Типы организации труда детей1) Индивидуальный труд.2) Труд рядом.3) Общий труд.4) Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условноеобозначение Особенности структуры Наличие совместных действийв зависимости от участниковИндивидуальныйтруд Ребенок действует сам,выполняя все задания виндивидуальном темпе

Не испытывает никакойзависимости от других детейТруд рядомТруд общий Участников объединяет общеезадание и общий результат Возникает необходимостьсогласований при распределениизадании, при обобщениирезультатовТруд совместный Наличие тесной зависимостиот партнеров, темпа и качестваих деятельности
Каждый участник являетсяконтролером деятельностипредыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.1) Решение маленьких логических задач, загадок.2) Приучение к размышлению, логические беседы.3) Беседы на этические темы.4) Чтение художественной литературы.5) Рассматривание иллюстраций.6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.1) Приучение к положительным формам общественного поведения.2) Показ действий.3) Пример взрослого и детей.4) Целенаправленное наблюдение.
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5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.7) Создание контрольных педагогических ситуаций.

Формы работы с детьми по образовательной области«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание Возраст Совместнаядеятельность Режимныемоменты Самостоятельнаядеятельность1. Развитиеигровойдеятельности* Сюжетно-ролевыеигры* Подвижные игры* Театрализованныеигры* Дидактическиеигры

3-7 летвтораямладшая,средняя,старшая иподг. кшколегруппы

Занятия, экскурсии,наблюдения, чтениехудожественнойлитературы,видеоинформация,досуги, праздники,обучающие игры,досуговые игры,народные игры.Самостоятельныесюжетно-ролевыеигры, дидактическиеигры, досуговые игрыс участиемвоспитателей

В соответствии срежимом дня Игры-экспериментированиеСюжетныесамодеятельные игры(с собственнымизнаниями детей наоснове их опыта).Внеигровые формы:самодеятельностьдошкольников;изобразительная деят-ть;труд в природе;экспериментирование;конструирование;бытовая деятельность;наблюдение2 . Приобщение кэлементарнымобщепринятымнормам иправиламвзаимоотношениясо сверстникамии взрослыми

3-5 летвтораямладшая исредняягруппы

Беседы, обучение,чтение худ.литературы,дидактические игры,игровые занятия,сюжетно ролевыеигры,игровая деятельность(игры в парах,совместные игры снесколькимипартнерами,пальчиковые игры)

Индивидуальнаяработа во времяутреннего приема(беседы, показ);Культурно-гигиеническиепроцедуры(объяснение,напоминание);Игроваядеятельность вовремя прогулки(объяснение,напоминание)

Игровая деятельность,дидактические игры,сюжетно ролевыеигры,самообслуживание

5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

Беседы- занятия,чтение худ.литературы,проблемные ситуации,поисково –творческиезадания, экскурсии,праздники, просмотрвидиофильмов,театрализованныепостановки, решениезадач

Индивидуальнаяработа во времяутреннего приемаКультурно-гигиеническиепроцедуры(напоминание);Игроваядеятельность вовремя прогулки(напоминание);дежурство;тематическиедосуги.

Игровая деятельность(игры в парах,совместные игры снесколькимипартнерами,хороводные игры,игры с правилами),дидакт. игры,сюжетно-ролевыеигры, дежурство,самообслуживание,подвижные,театрализованныеигры, продуктивная
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Минуткавежливости деят-ть
3. Формированиегендерной,семейной игражданскойпринадлежности* образ Я* семья* детский сад* родная страна* наша армия (со ст.гр.)* наша планета(подг.гр)

3-5 летвтораямладшая исредняягруппы

Игровые упражнения,познавательныебеседы, дидактическиеигры, праздники,музыкальные досуги,развлечения, чтениерассказэкскурсия

ПрогулкаСамостоятельнаядеятельностьТематическиедосугиТруд (в природе,дежурство)

сюжетно-ролевая игра,дидактическая игра,настольно-печатныеигры

5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

Викторины, КВН,познавательныедосуги, тематическиедосуги, чтениерассказэкскурсия

ТематическиедосугиСозданиеколлекцийПроектнаядеятельностьИсследовательскаядеятельностьТворческаядеятельность

Сюжетно-ролеваяигра, дидактическаяигра, настольно-печатные игры,продуктивнаядеятельность,дежурство

4. Формированиепатриотическихчувств
4-7 летсредняя,старшая иподг. кшколегруппы

познавательныебеседы, развлечения,моделирование,настольные игры,чтение, творческиезадания, видеофильмы

ИграНаблюдениеУпражнение
рассматриваниеиллюстраций,дидактическая игра,изобразительнаядеятельность

5. Формированиечувствапринадлежности кмировомусообществу

5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

познавательныевикторины, КВН,конструирование,моделирование,чтение

ОбъяснениеНапоминаниеНаблюдениеНОД

рассматриваниеиллюстраций,продуктивнаядеятельность,театрализация6.Формированиеосновсобственнойбезопасности*ребенок и другиелюди*ребенок иприрода*ребенок дома*ребенок и улица

3-7 лет Беседы, обучение,ЧтениеОбъяснение,напоминаниеУпражнения,РассказПродуктивнаяДеятельностьРассматриваниеиллюстрацийРассказы, чтениеЦелевые прогулки

Дидактические инастольно-печатные игры;Сюжетно-ролевыеигрыМинуткабезопасностиПоказ, объяснение,бучение,напоминание

РассматриваниеиллюстрацийДидактическая играПродуктивнаядеятельностьДля самостоятельнойигровой деятельности- разметка дорогивокруг детского сада,Творческие задания,РассматриваниеИллюстраций,Дидактическая игра,Продуктивнаядеятельность7.Развитие трудовой деятельности7.1.Самообслуживание 3-4 годавтораямладшаягруппа

Напоминание,беседы, потешкиРазыгрывание игровыхситуаций

Показ, объяснение,обучение,наблюдение.НапоминаниеСозданиеситуаций,побуждающихдетей к

Дидактическая играПросмотрвидеофильмов
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проявлениюнавыковсамообслуживания4-5 летсредняягруппа
Упражнение, беседа,объяснение, поручениеЧтение ирассматривание книгпознавательногохарактера о трудевзрослых, досуг

Показ,объяснение,обучение,напоминаниеСоздание ситуацийпобуждающихдетей к оказаниюпомощисверстнику ивзрослому.

Рассказ, потешки,НапоминаниеПросмотрвидеофильмов,Дидактические игры

5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

ЧтениехудожественнойлитературыПоручения, игровыеситуации,Досуг

Объяснение,обучение,напоминаниеДидактические иразвивающие игры

Дидактические игры,рассматриваниеиллюстраций,сюжетно-ролевыеигры
7.2. Хозяйственно-бытовой труд 3-4 годавтораямладшаягруппа

Обучение, наблюдениепоручения,рассматриваниеиллюстраций.Чтениехудожественнойлитературы,просмотрвидеофильмов,

Обучение, показ,объяснение,Наблюдение.Созданиеситуаций,побуждающихдетей кпроявлениюнавыковсамостоятельныхтрудовых действий

Продуктивнаядеятельность,поручения,совместный труд детей

4-5 летсредняягруппа
Обучение, поручения,совместный труд,дидактические игры,продуктивнаядеятельностьЧтениехудожественнойлитературы,просмотрвидеофильмов

Обучение, показ,объяснениенапоминаниеДидактические иразвивающиеигры. Созданиеситуаций,побуждающихдетей кзакреплениюжеланиябережногоотношения ксвоему труду итруду другихлюдей

Творческие задания,дежурство,задания,поручениясовместный труд детей

5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

Обучение,коллективный труд,поручения,дидактические игры,продуктивнаядеятельность,экскурсии

Обучение, показ,объяснениеТрудовыепоручения, участиев совместной совзрослым в уборкеигровых уголков,участие в ремонтеатрибутов для игр

Творческие задания,дежурство,задания,поручения
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детей и книг.Уборка постелипосле сна,Сервировка стола,Самостоятельнораскладыватьподготовленныевоспитателемматериалы длязанятий, убиратьих7.3. Труд вприроде 3-4 годавтораямладшаягруппа

Обучение, совместныйтруд детей и взрослых,беседы, чтениехудожественнойлитературы

Показ, объяснение,обучениенаблюдениеДидакт. иразвивающиеигры.Созданиеситуаций,побуждающихдетей кпроявлениюзаботливогоотношения кприроде.Наблюдение, каквзрослыйухаживает зарастениями иживотными.Наблюдение заизменениями,произошедшимисо знакомымирастениями иживотными

Продуктивнаядеятельность,тематические досуги

4-5 летсредняягруппа
Обучение,совместный труд детейи взрослых,беседы, чтениехудожественнойлитературы,дидактическая играПросмотрвидеофильмов

Показ, объяснение,обучениенапоминанияДидактические иразвивающиеигры. Трудовыепоручения,участие всовместной работесо взрослым вуходе зарастениями иживотными,уголка природыВыращиваниезелени для кормаптиц в зимнеевремя.Подкормка птиц .

Продуктивнаядеятельность,ведение календаряприроды совместно своспитателем,тематические досуги
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Работа на огородеи цветнике5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

Обучение,совместный труддетей и взрослых,беседы, чтениехудожественнойлитературы,дидактическая играПросмотрвидеофильмов целевыепрогулки

Показ, объяснение,обучениенапоминанияДежурство вуголке природы.Дидактические иразвивающиеигры.Трудовыепоручения, участиев совместнойработе совзрослым в уходеза растениями иживотными,уголка природы

Продуктивнаядеятельность, ведениекалендаря природы,тематические досуги

7.4. Ручной труд 5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

Совместнаядеятельность детей ивзрослых,продуктивнаядеятельность

Показ, объяснение,обучение,напоминаниеДидактические иразвивающиеигры. Трудовыепоручения,Участие совзрослым поремонту атрибутовдля игр детей,подклейке книг,Изготовлениепособий длязанятий,самостоятельноепланированиетрудовойдеятельностиРабота сприроднымматериалом,бумагой, тканью.игры и игрушкисвоими руками.

Продуктивнаядеятельность

7.5. Формированиепервичныхпредставлений отруде взрослых

3-5 летвтораямладшая исредняягруппы

Наблюдение , целевыепрогулки ,рассказывание, чтение.Рассматриваниеиллюстраций

Дидактическиеигры,Сюжетно-ролевыеигры,чтение,закрепление

Сюжетно-ролевыеигры,обыгрывание,дидактические игры.Практическаядеятельность5-7 летстаршая иподг. кшколегруппы

Экскурсии,наблюдения, рассказы,обучение, чтение,рассматриваниеиллюстраций,просмотр видео

Дидактическиеигры,обучение,чтение,практическаядеятельность,

Дидактические игры,сюжетно-ролевыеигры
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встречи с людьмиинтересныхпрофессий,созданиеальбомов,

Образовательнаяобласть Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Социально-коммуникативноеразвитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,подготовка атрибутов, ролевое участие).2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подборспециальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартныхситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей черезрекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодическиеиздания.5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству исозданию условий в группе и на участке.6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу иего окрестностям, создание тематических альбомов.7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказанияпомощи детям.8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями посозданию предметной среды для развития ребёнка.9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят ио них заботятся в семье.10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.11. Повышение правовой культуры родителей.12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупрежденияиспользования методов, унижающих достоинство ребёнка.13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мояродословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам сдальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (Зачто любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самыйдобрый? За что ты себя любишь? и др.).

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можноподразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.Задачи:1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.2) Формирование познавательных действий, становление сознания.3) Развитие воображения и творческой активности.4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве ивремени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
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5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, обособенностях её природы, многообразии стран и народов.
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Познавательное развитие дошкольников

Развитие мышления памяти ивнимания

Различные вида деятельности

Вопросы детей

Образовательная деятельность поразвитию логики

Развивающие игры
Развитие воображения итворческой активности

Развитие познавательноймотивации

Развитие любознательности

Использование схем, символов,знаков

Экспериментирование сприродным материалом

Формирование специальныхспособов ориентации
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка

«Уровень актуального развития»(УАР)характеризуется тем, какие заданияребенок может выполнить вполнесамостоятельно

«Зона ближайшего развития» (ЗБР)обозначает то, что ребенок не можетвыполнить самостоятельно, но с чем онсправляется с небольшой помощью

Обученность
Воспитанность
Развитость Развиваемость

Воспитуемость
ОбучаемостьЗБР

УАР
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Педагогические условия успешногои полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста

Использование разнообразного дидактическогонаглядного материала,способствующего выполнению каждым ребенкомдействий с различными предметами, величинами
Использование разнообразного дидактическогонаглядного материала, способствующего выполнениюкаждым ребенком действийс различными предметами, величинами

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»

Организация речевого общения детей Организация обучения детей

Организация разнообразных форм взаимодействия

Позиция педагога при организации жизни детейв детском саду, дающая возможностьсамостоятельного накопления чувственногоопыта и его осмысления. Основная рольвоспитателя - организация ситуаций дляпознания детьми отношений междупредметами, когда ребенок сохраняет впроцессе обучения чувство комфортностии уверенности в собственных силах

Психологическая перестройкапозиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие сребенком в процессе обучения,содержанием которого являетсяформирование у детей средств испособов приобретения знанийв ходе специально организованнойсамостоятельной деятельности

Фиксация успеха,достигнутого ребенком,его аргументация создаетположительныйэмоциональный фон дляпроведения обучения,способствует возникновениюпознавательного интереса

Обеспечение использования собственных, в том числе«ручных», действий в познании различныхколичественных групп, дающих возможностьнакопления чувственного опыта предметно-количественного содержания

Использование разнообразного дидактическогонаглядного материала,способствующего выполнению каждым ребенкомдействий с различными предметами, величинами
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Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественнымиотношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи РЭМП
1) Формировать представление о числе.2) Формировать геометрические представления.3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представленияоб изменении количества, об арифметических действиях).4) Развивать сенсорные возможности.5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета иизмерения различных величин6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности,об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний)навыков счета и измерения различных величин.7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышлениепо аналогии –8) предпосылки творческого продуктивного мышления.

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действийдетей, накопления чувственного опыта и его осмысления2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющегообобщить понятия «число», «множество», «форма»3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождениеперцептивных действий4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразноговзаимодействия при освоении математических понятий

Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).2) Демонстрационные опыты (МлДВ).3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения изакрепления (средняя и старшая группы).5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладныхаспектах математики (МлДВ).8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
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Детское экспериментирование

Ребенок и мир природы

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа Неживая природа

растения грибы животные человек вода почва воздух

Законы общего дома природы:
Всеживыеорганизмыимеютравноеправонажизнь
Вприродевсёвзаимосвязано
Вприроденичтоникуданеисчезает,апереходитизодногосостояниявдругое

Экспериментирование как методическая система познавательного развитиядошкольников

Наблюдения –целенаправленный процесс, врезультате которого ребенокдолжен сам получать знания
Опыты Поисковая деятельностькак нахождение способадействия

Демонстрационные (показвоспитателя) и лабораторные(дети вместес воспитателем, с егопомощью)

Кратковременные идолгосрочные Опыт-доказательство и опыт-исследование



36

Методы ознакомления дошкольников с природой

наглядные практические словесные

наблюдения рассматриваниекартин,демонстрацияфильмов

игра труд вприроде элементарныеопыты  рассказ беседа чтение

 кратковременные длительные определение состоянияпредмета по отдельнымпризнакам восстановление картиныцелого по отдельнымпризнакам

 дидактическиеигры:
предметные,
настольно-печатные,
словесные
игровыеупражненияиигры-занятия  подвижные игры творческие игры (вт.ч. строительные

 индивидуаль-ные поручения коллективныйтруд

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах,поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувствомсобственного достоинства и уважением к людям.

Природа родного края
Истоки отношения природе

Малая Родина
Семья
Ребенок

Педагог
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Триединая функция знаний о социальном мире: Знания должны нести информацию (информативность знаний. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).Формы организации образовательной деятельности Познавательные эвристические беседы. Чтение художественной литературы. Изобразительная и конструктивная деятельность. Экспериментирование и опыты. Музыка. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). Наблюдения. Трудовая деятельность. Праздники и развлечения. Индивидуальные беседы

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей ссоциальным миром.

Методы, повышающиепознавательнуюактивность
Методы,вызывающиеэмоциональнуюактивность

Методы,способствующиевзаимосвязиразличных видовдеятельности

Методы коррекциии уточнения детскихпредставлений

 Элементарныйанализ Сравнение поконтрасту иподобию,сходству Группировка иклассификация Моделирование иконструирование Ответы навопросы детей Приучение ксамостоятельномупоиску ответов навопросы

 Воображаемаяситуация Придумываниесказок Игры-драматизации Сюрпризныемоменты иэлементыновизны Юмор и шутка Сочетаниеразнообразныхсредств наодном занятии

 Приемпредложения иобученияспособу связиразных видовдеятельности Перспективноепланирование Перспектива,направленнаянапоследующуюдеятельность Беседа

 Повторение Наблюдение Экспериментирование Создание проблемныхситуаций Беседа

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание Возраст Совместнаядеятельность Режимные моменты Самостоятельнаядеятельность1.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений

3-5 летвтораямладшаяи

ИнтегрированныедеятельностьУпражненияИгры (дидактические,

Игровые упражненияНапоминаниеОбъяснениеРассматривание (ср.

Игры (дидактические,развивающие,подвижные)
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* количество исчет* величина* форма* ориентировка впространстве* ориентировкаво времени

средняягруппы подвижные)Рассматривание (ср. гр.)Наблюдение (ср. гр.)Чтение (ср. гр.)Досуг

гр.)Наблюдение (ср. гр.)

5-7 летстаршаяи подг. кшколегруппы

ИнтегрированныезанятияПроблемно-поисковыеситуацииУпражненияИгры (дидактические,подвижные)РассматриваниеНаблюдениеДосуг, КВН, Чтение

Игровые упражненияОбъяснениеРассматриваниеНаблюдение

Игры (дидактические,развивающие,подвижные)

2. Детскоеэксперименти-рование
3-5 летвтораямладшаяисредняягруппы

Обучение в условияхспециальнооборудованнойполифункциональнойинтерактивной средеИгровые занятия сиспользованиемполифункциональногоигрового оборудованияИгровые упражненияИгры (дидактические,подвижные)ПоказИгрыэкспериментирования(ср. гр.)Простейшие опыты

Игровые упражненияНапоминаниеОбъяснениеОбследованиеНаблюдениеНаблюдение напрогулкеРазвивающие игры

Игры (дидактические,развивающие,подвижные)Игры-экспериментированияИгры сиспользованиемдидактическихматериаловНаблюдениеИнтегрированнаядетская деятельность(включение ребенкомполученногосенсорного опыта вего практическуюдеятельность:предметную,продуктивную,игровую)5-7 летстаршаяи подг. кшколегруппы

ИнтегрированныезанятияЭкспериментированиеОбучение в условияхспециальнооборудованнойполифункциональнойинтерактивной средеИгровые занятия сиспользованиемполифункциональногоигрового оборудованияИгровые упражненияИгры (дидактические,подвижные)ПоказТематическая прогулка

Игровые упражненияНапоминаниеОбъяснениеОбследованиеНаблюдениеНаблюдение напрогулкеИгрыэкспериментированияРазвивающие игрыПроблемныеситуации

Игры (дидактические,развивающие,подвижные)Игры-экспериментированияИгры сиспользованиемдидактическихматериаловНаблюдениеИнтегрированнаядетская деятельность(включение ребенкомполученногосенсорного опыта вего практическуюдеятельность:
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КВН (подг. гр.) предметную,продуктивную,игровую)3.Формированиецелостнойкартины мира,расширениекругозора* предметное исоциальноеокружение* ознакомлениес природой

3-5 летвтораямладшаяисредняягруппы

Сюжетно-ролевая играИгровые обучающиеситуацииНаблюдениеЦелевые прогулкиИгра-экспериментированиеИсследовательскаядеятельностьКонструированиеРазвивающие игрыЭкскурсииСитуативный разговорРассказБеседыЭкологические, досуги,праздники, развлечения

Сюжетно-ролеваяиграИгровые обучающиеситуацииРассматриваниеНаблюдениеТруд в уголкеприродеЭкспериментированиеИсследовательскаядеятельностьКонструированиеРазвивающие игрыЭкскурсииРассказБеседа

Сюжетно-ролеваяиграИгровые обучающиеситуацииИгры с правиламиРассматриваниеНаблюдениеИгра-экспериментированиеИсследовательскаядеятельностьКонструированиеРазвивающие игры

5-7 летстаршаяи подг.к школегруппы

Сюжетно-ролевая играИгровые обучающиеситуацииНаблюдениеРассматривание,просмотр фильмов,слайдовТруд в уголке природе,огороде, цветникеЦелевые прогулкиЭкологические акцииЭкспериментирование,опытыМоделированиеИсследовательскаядеятельностьКомплексные,интегрированныезанятияКонструированиеРазвивающие игрыБеседаРассказСоздание коллекций,музейных экспозицийПроектная деятельностьПроблемные ситуацииЭкологические, досуги,праздники, развлечения

Сюжетно-ролеваяиграИгровые обучающиеситуацииНаблюдениеТруд в уголкеприроде, огороде,цветникеПодкормка птицВыращиваниерастенийЭкспериментированиеИсследовательскаядеятельностьКонструированиеРазвивающие игрыБеседаРассказСоздание коллекцийПроектнаядеятельностьПроблемныеситуации

Сюжетно-ролеваяиграИгры с правиламиРассматриваниеНаблюдениеЭкспериментированиеИсследовательскаядеятельностьКонструированиеРазвивающие игрыМоделированиеСамостоятельнаяхудожественно-речевая деятельностьДеятельность в уголкеприроды

Образовательнаяобласть Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Познавательно-речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей вДОУ, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились),
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.

 Наши достижения, Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействияродителей с детьми в условиях ДОУ, Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с цельюопределения познавательного развития дошкольника и являетсятактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрациивозможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей отавторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки нарезультат.3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельностиродителей и педагогов.4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.5. Посещение культурных учреждений при участии родителей ( библиотека,выставочный зал и др.) с целью расширения представлений обокружающем мире, формирования адекватных форм поведения вобщественных местах, воспитания положительных эмоций иэстетических чувств.6. Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на основевзаимодействия родителей и детей.7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни соформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощьродителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дарыприроды», «История вещей», «Родной край», «Любимый город»,«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширениякругозора дошкольников.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейныхальбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мыотдыхаем» и др.9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На порогеНовый год» и т.п.10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства спрофессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с цельюформирования у детей умения самостоятельно занять себя исодержательно организовать досуг.12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.13. Совместное создание тематических альбомов экологическойнаправленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогомпознавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и другихисточниках.
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Задачи:1) Овладение речью как средством общения и культуры.2) Обогащение активного словаря.3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.4) Развитие речевого творчества.5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстовразличных жанров детской литературы.6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обученияграмоте.7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практик

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии сконтекстом высказывания,с ситуацией, в которой происходит общение.2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи ипроизношения.3) Формирование грамматического строя:

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.

4) Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи.
1) Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).2) Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал.3) Практические: дидактические игры;
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 игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.2) Культурная языковая среде.3) Обучение родной речи в организованной деятельности.4) Художественная литература.5) Изобразительное искусство, музыка, театр.6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественнойлитературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте

4) Развитие литературной речи
Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса кхудожественному слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного непринудительного чтения
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание Возраст Совместнаядеятельность Режимные моменты Самостоятельнаядеятельность1.Развитиесвободногообщения совзрослыми идетьми

3 -5 лет,втораямладшая,средняягруппы

- Эмоционально-практическоевзаимодействие (игрыс предметами исюжетнымиигрушками).- Обучающие игры сиспользованиемпредметов и игрушек.- Коммуникативныеигры с включениеммалых фольклорныхформ (потешки,прибаутки, пестушки,колыбельные)- Сюжетно-ролеваяигра.- Игра-драматизация.- Работа в книжномуголке- Чтение,рассматриваниеиллюстраций- Сценарииактивизирующегообщения. - Речевоестимулирование(повторение,объяснение,обсуждение,побуждение,напоминание,уточнение)- Беседа с опорой назрительное восприятиеи без опоры на него.- Хороводные игры,пальчиковые игры.

- Речевоестимулирование(повторение,объяснение,обсуждение,побуждение,уточнениенапоминание)- формированиеэлементарногореплицирования.- Беседа с опорой назрительное восприятиеи без опоры на него.- Хороводные игры,пальчиковые игры.- Образцыкоммуникативныхкодов взрослого.- Тематические досуги.

- Содержательноеигровое взаимодействиедетей (совместные игрыс использованиемпредметов и игрушек)
- Совместнаяпредметная ипродуктивнаядеятельность детей(коллективныймонолог).
- Игра-драматизация сиспользованием разныхвидов театров (театр набанках, ложках и т.п.)
- Игры в парах исовместные игры(коллективный монолог)

5-7 лет,старшаяиподгот. кшколегруппы

- Имитативныеупражнения,пластические этюды.- Сценарииактивизирующегообщения.- Чтение,рассматриваниеиллюстраций (беседа.)- Коммуникативныетренинги.- Совместная

- Поддержаниесоциального контакта(фатическая беседа,эвристическая беседа).- Образцыкоммуникативныхкодов взрослого.- Коммуникативныетренинги.- Тематические досуги.- Гимнастики(мимическая,

- Самостоятельнаяхудожественно-речеваядеятельность детей- Сюжетно-ролевая игра.- Игра- импровизация помотивам сказок.- Театрализованныеигры.- Игры с правилами.- Игры парами(настольно-печатные)- Совместная
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продуктивнаядеятельность.- Работа в книжномуголке- Экскурсии.- Проектнаядеятельность

логоритмическая). продуктивнаядеятельность детей

2.Развитие всехкомпонентовустной речи
3 -5 лет,втораямладшая,средняягруппы

- Артикуляционнаягимнастика- Дид. игры,настольно-печатныеигры- Продуктивнаядеятельность- Разучиваниестихотворений,пересказ- Работа в книжномуголке- Разучиваниескороговорок,чистоговорок.- обучению пересказупо серии сюжетныхкартинок, по картине

.Называние,повторение, слушание- Речевыедидактические игры.- Наблюдения- Работа в книжномуголке; чтение, беседа- Разучивание стихов

Совместнаяпродуктивная и игроваядеятельность детей.Словотворчество

5-7 лет,старшаяиподгот. кшколегруппы

- Сценарииактивизирующегообщения.- Дидактические игры- Игры-драматизации- Экспериментированиес природнымматериалом- Разучивание, пересказ- Речевые задания иупражнения- Разучиваниескороговорок,чистоговорок.- Артикуляционнаягимнастика- Проектнаядеятельность- Обучению пересказулитературногопроизведения

- Речевые дид. игры.- Чтение, разучивание- Беседа- Досуги- Разучивание стихов

- Игра-драматизация- Совместнаяпродуктивная и игроваядеятельность детей.- Самостоятельнаяхудожественно-речеваядеятельность

3.Практическоеовладениенормами речи(речевой этикет)

3 -5 лет,втораямладшая,средняягруппы

-Сюжетно-ролевыеигры-Чтениехудожественнойлитературы-Досуги

Образцы коммуника-тивных кодоввзрослого.- Освоение формулречевого этикета(пассивное)

Совместнаяпродуктивная и игроваядеятельность детей.

5-7 лет,старшаяи
- ИнтегрированныеНОД- Тематические досуги

- Образцыкоммуникативныхкодов взрослого.
- Самостоятельнаяхудожественно-речеваядеятельность
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подгот. кшколегруппы
- Чтениехудожественнойлитературы- Моделирование иобыгрываниепроблемных ситуаций

- Использование вповседневной жизниформул речевогоэтикета- Беседы

- Совместнаяпродуктивная и игроваядеятельность детей.- Сюжетно- ролевыеигры
4.Формированиеинтереса ипотребности вчтении

3-5 летвтораямладшаяисредняягруппы

Подбор иллюстрацийЧтение литературы.Подвижные игрыФизкультурные досугиЗаучиваниеРассказОбучениеЭкскурсииОбъяснения

Физкультминутки,прогулка, прием пищиБеседаРассказчтениеД/иНастольно-печатныеигрыИгры-драматизации,

ИгрыДид игрыТеатрРассматриваниеиллюстрацийИгрыПродуктивнаядеятельностьНастольно-печатныеигры БеседыТеатр5-7 летстаршаяи подг. кшколегруппы

Чтениехудожественной ипознавательнойлитературыТворческие заданияПересказЛитературныепраздникиДосугиПрезентации проектовСитуативное общениеТворческие игрыТеатрЧтение литературы,подбор загадок,пословиц, поговорок

Физкультминутки,прогулка,Работа в театральномуголкеДосугикукольные спектаклиОрганизованныеформы работы сдетьмиТематические досугиСамостоятельнаядетская деятельностьДраматизацияПраздникиЛитературныевикторины

ПересказДраматизацияРассматриваниеиллюстрацийПродуктивнаядеятельностьигры

Образовательнаяобласть Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитиюречи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения,2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с цельюопределения речевого развития дошкольника и является тактичнымспособом налаживания общения с родителями, демонстрациивозможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей отавторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки нарезультат.3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека,выставочный зал и др.) с целью расширения представлений обокружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватныхформ поведения в общественных местах, воспитания положительныхэмоций и эстетических чувств.5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску
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семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опытадошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевойдеятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развитияречевых способностей и воображения.6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основевзаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевствеправильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествиев сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великийземляк» и т.п.).7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дарыприроды», «История вещей», «Родной край», «Любимый город»,«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширениякругозора и обогащению словаря дошкольников.8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На порогеНовый год» и т.п.9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок»,«Любимые стихи детства» с участием родителей.11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающейдействительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (словесного, музыкального, изобразительного, театрального, архитектуры), мираприроды.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.3) Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствахвыразительности в различных видах и жанрах искусства4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
1) Эстетическое восприятие мира природы:

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечатькрасоту природы. Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.
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2) Художественное восприятие произведений искусства:
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. Дать элементарные представления об архитектуре. Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.

3) Художественно-изобразительная деятельность: Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражениюувиденного, услышанного, прочувствованного. Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять впередаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки,настроение. Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. Развивать воображение, творческие способности. Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте1) Эстетическое восприятие мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основыэкологической культуры Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения,передавать его облик, характер, настроение.
2)Художественное восприятие произведений искусства
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства,всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки,события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. Развивать представления детей об архитектуре Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи Содействовать эмоциональному общению
3)Художественно-изобразительная деятельность
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности Развивать эстетические чувства Учить создавать художественный образ Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности,придумывать, фантазировать, экспериментировать Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражатьобщественные события Развивать художественное творчество детей Учить передавать животных, человека в движении
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 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы
Художественно-изобразительная деятельность

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, всоответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего,чувствующего, созидающего, рефлектирующего).6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развитияобразных представлений;8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленныхна создание выразительного художественного образа.9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детейдошкольного возраста:1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активнойтворческой деятельности детей.2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,художественному труду и самостоятельного детского творчества.3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладногоискусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.

Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1) Способность эмоционального переживания.2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), ксамостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию(поисковым действиям).3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство итворчество).

Методы эстетического воспитания:
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даромсопереживания.2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное вокружающем мире.3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия,масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны бытьсамоценны, как чистый эстетический факт».).4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей кхудожественной культуре).5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формированиеэстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес кхудожественной деятельности.8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.
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Принципы интегрированного подхода:
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают какявления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видовхудожественной деятельности и творчества.2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет сэтим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качествмира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связиискусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычныхмежпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерамидругого - по их сюжету и содержанию.3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенныхфакторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусстваразвивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные историческиепериоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных сместностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связирегиональной и мировой художественных культур.5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где онипитаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.

Конструктивно-модельная деятельность
Виды детского конструирования:
Из строительного материала.
1) Из бумаги.2) Из природного материала.3) Из промышленных отходов.4) Из деталей конструкторов.5) Из крупно- габаритных модулей.6) Практическое и компьютерное.

Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.2) Конструирование по условиям.3) Конструирование по образцу.4) Конструирование по замыслу.5) Конструирование по теме.6) Каркасное конструирование.7) Конструирование по чертежам и схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры:
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, котороеначинает приобретать для детей самостоятельное значение.



50

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценномуконструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретаетсюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общимсюжетом.
Музыкальное развитие.

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально восприниматьмузыку.Задачи:1) Развитие музыкально-художественной деятельности.2) Приобщение к музыкальному искусству.3) Развитие воображения и творческой активности.Направления образовательной работы:1) Слушание.2) Пение.3) Музыкально-ритмические движения.4) Игра на детских музыкальных инструментах.5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).Методы музыкального развития:1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.3) Словесно-слуховой: пение.4) Слуховой: слушание музыки.5) Игровой: музыкальные игры.6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:

 ознакомление с музыкальными произведениями, знакомство с композиторами, накоплениемузыкальных впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств ихвыразительности; формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение» формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя исамостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этимритмичности движений; обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболееяркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временныхориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски иупражнения;

 Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
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 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкальноговкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;импровизация на детских музыкальных инструментах развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельнопоставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, кимпровизации на инструментах.
Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическоеразвитие»

Содержание Возраст Совместнаядеятельность Режимныемоменты Самостоятельнаядеятельность1. Развитиепродуктивнойдеятельности рисование лепка аппликация конструирование

2. Развитиедетскоготворчества
3. Приобщение кизобразительномуискусству

3-5 летвтораямладшаяисредняягруппы

Наблюдения поситуацииЗанимательныепоказыНаблюдения поситуацииИндивидуальнаяработа с детьмиРисованиеАппликацияЛепкаСюжетно-игроваяситуацияВыставка детскихработКонкурсыИнтегрированныезанятия

ИнтегрированнаядетскаядеятельностьИграИгровоеупражнениеПроблемнаяситуацияИндивидуальнаяработа с детьми

СамостоятельнаяхудожественнаядеятельностьИграПроблемная ситуацияИгры со строительнымматериаломПостройки для сюжетныхигр

5-7 летстаршаяи подг. кшколегруппы

Рассматриваниепредметов искусстваБеседаЭкспериментированиес материаломРисованиеАппликацияЛепкаХудожественный трудИнтегрированныезанятияДидактические игрыХудожественныйдосугКонкурсыВыставки работ

ИнтегрированнаядетскаядеятельностьИграИгровоеупражнениеПроблемнаяситуацияИндивидуальнаяработа с детьмиПроектнаядеятельностьСозданиеколлекцийВыставкарепродукций

СамостоятельноехудожественноетворчествоИграПроблемная ситуация
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декоративно-прикладногоискусства
произведенийживописиРазвивающиеигрыРассматриваниечертежей и схем4.Развитиемузыкально-художественнойдеятельности;приобщение кмузыкальномуискусству

*Слушание* Пение* Песенноетворчество* Музыкально-ритмическиедвижения* Развитиетанцевально-игровоготворчества* Игра на детскихмузыкальныхинструментах

3-5 летвтораямладшаяисредняягруппы

ЗанятияПраздники,развлеченияМузыка вповседневной жизни:-Театрализованнаядеятельность-Слушаниемузыкальных сказок,-Просмотрмультфильмов,фрагментов детскихмузыкальныхфильмов- рассматриваниекартинок,иллюстраций вдетских книгах,репродукций,предметовокружающейдействительности;Игры, хороводы- Рассматриваниепортретовкомпозиторов (ср. гр.)- Празднование днейрождения

Использованиемузыки:-на утреннейгимнастике ифизкультурныхзанятиях;- на музыкальныхзанятиях;- во времяумывания- в продуктивныхвидахдеятельности- во времяпрогулки (втеплое время)- в сюжетно-ролевых играх- перед дневнымсном- припробуждении- на праздниках иразвлечениях

Создание условий длясамостоятельноймузыкальнойдеятельности в группе:подбор музыкальныхинструментов(озвученных инеозвученных),музыкальных игрушек,театральных кукол,атрибутов для ряжения,ТСО.Экспериментирование созвуками, используямузыкальные игрушки ишумовые инструментыИгры в «праздники»,«концерт»Стимулированиесамостоятельноговыполнения танцевальныхдвижений под плясовыемелодииИмпровизациятанцевальных движений вобразах животных,Концерты-
импровизации Игра нашумовых музы-кальныхинструментах;экспериментирование созвуками,Музыкально-дид. игры5-7 летстаршаяи подг. кшколегруппы

ЗанятияПраздники,развлеченияМузыка вповседневной жизни:-Театрализованнаядеятельность-Слушаниемузыкальных сказок,- Беседы с детьми омузыке;-Просмотрмультфильмов,фрагментов детскихмузыкальных

Использованиемузыки:-на утреннейгимнастике ифизкультурныхзанятиях;- на музыкальныхзанятиях;- во времяумывания- во времяпрогулки (втеплое время)- в сюжетно-ролевых играх

Создание условий длясамостоятельноймузыкальнойдеятельности в группе:подбор музыкальныхинструментов(озвученных инеозвученных),музыкальных игрушек,театральных кукол,атрибутов, элементовкостюмов длятеатрализованнойдеятельности. ТСОИгры в «праздники»,
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фильмов- Рассматриваниеиллюстраций вдетских книгах,репродукций,предметовокружающейдействительности;- Рассматриваниепортретовкомпозиторов- Празднование днейрождения

- перед дневнымсном- припробуждении- на праздниках иразвлеченияхИнсценированиепесен-Формированиетанцевальноготворчества,-Импровизацияобразовсказочныхживотных и птиц- Празднованиедней рождения

«концерт», «оркестр»,«музыкальные занятия»,«телевизор»Придумываниепростейших танцевальныхдвиженийИнсценированиесодержания песен,хороводовСоставление композицийтанца Музыкально-дидактические игрыИгры-драматизацииАккомпанемент в пении,танце и дрДетский ансамбль, оркестрИгра в «концерт»,«музыкальные занятия»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»Цель:1) гармоничное физическое развитие;2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;3) формирование основ здорового образа жизни.Задачи:1) Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всехорганов и систем организм; всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение работоспособности и закаливание.2) Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физическихупражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представленийдетей.2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений обэстетическом воспитании детей.4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек поразным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Какпознакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создатьдома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитиеличности дошкольника средствами искусства» и др.).5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейногоопыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средствамассовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство сосновными направлениями художественно-эстетического развития детей.7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместнаяпостановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпускусемейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров спривлечением родителей.10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- ивидиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.11. Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическомувоспитанию дошкольников.12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставокдетей и родителей.14. Сотрудничество с культурными учреждениями посёлка с целью оказанияконсультативной помощи родителям.15. Создание семейных клубов по интересам.16. Организация совместных посиделок.17. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
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3) Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,нравственное, эстетическое, трудовое.
Направления физического развития:1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма,развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезныхпривычек и др.)
Принципы физического развития:1) Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка; наглядность.2) Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность.3) Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного процесса; осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:1) Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядныхпособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).2) Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.3) Практические: Повторение упражнений без изменения и с изменениями; Проведение упражнений в игровой форме; Проведение упражнений в соревновательной форме.
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Организация двигательного режима в МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка»
Формы организации Младший возраст Старший возрастМладшиегруппы Средниегруппы Старшиегруппы Подготовит.группыОрганизованная деятельность 6 часов внеделю 8 часов в неделю

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12минутДозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минутУпражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минутПодвижные игры не менее 2-4 раз в день6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20минутСпортивные игры Целенаправленное обучение педагогом нереже 1 раза в неделюСпортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю8-12 минут 8-15 минут 8-15 минутФизкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минутСпортивные развлечения 1-2 раза в месяц15 минут 20 минут 30-60 минут 40-60минутСпортивные праздники 2- 4 раза в год15 минут 20 минут 30 минут 40 минутДень здоровья Не реже 1 раза в квартал1 день в месяц 1 раз в месяцНеделя здоровья Не реже 1 раза в квартал
Самостоятельная двигательнаядеятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Примерная модель двигательного режима в МДОУ «Упшинский детский сад «Золотаярыбка»

№ Формы организации Особенности организации1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале,длительность- 10- 12 минут2. Двигательная разминка во время перерывамежду занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут
3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержаниязанятий4. Подвижные игры и физическиеупражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательнойактивности (ДА) детей, длительность 12-15минут.5. Индивидуальная работа по развитиюдвижений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12-15 мин6. Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное дляфизкультурного занятия, организованных игр иупражнений7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек вовремя утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.8. Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и подъема
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду

сочетании с контрастными воздушнымиваннами детей, длительность - не более 10 мин.
9. НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительнойоднона воздухе). Длительность- 15- 30 минут10. Самостоятельная двигательнаядеятельность Ежедневно, под руководством воспитателя,продолжительность зависит от индивидуальныхособенностей11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала)12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада илисовместно со сверстниками соседнегоучреждения13. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале,длительность- не более 30-60 мин.14. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физическойподготовленности15. Совместная физкультурно-оздоровительная работадетского сада и семьи

По желанию родителей и детей не более 2 раза внеделю, длительность 25- 30 мин
16. Физкультурные образовательнаядеятельность детей совместно сродителями в дошкольном учреждении

Определяется воспитателем по обоюдномужеланию родителей, воспитателей и детей
17. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятияхдетского сада

Во время подготовки и проведенияфизкультурных досугов, праздников, неделиздоровья, туристических походов, посещенияоткрытых занятий

№ Виды Особенности организацииМедико-профилактическиеЗакаливание в соответствии с медицинскими показаниями1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук долоктя) Дошкольные группы ежедневно
2. хождение по мокрым дорожкам после сна средняя3. контрастное обливание ног средняя4. сухое обтирание старшая, подготовительнаяпериодически5. ходьба босиком Все группы ежедневно6. облегченная одежда Все группы ежедневноПрофилактические мероприятия1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)2 витаминизация 3-х блюд ежедневно3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям5. проветривание ежедневно, по графику6. влажная уборка ежедневноМедицинские1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год3. антропометрические измерения 2 раза в год4. профилактические прививки По возрасту5. кварцевание По эпидпоказаниям
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание Возраст НОД Образовательнаядеятельность,реализуемая в ходережимных моментов

Самостоятельнаядеятельность

1.Основныедвижения:-ходьба; бег;катание, бросание,метание, ловля;ползание, лазание;упражнения вравновесии;строевые упражнения;ритмическиеупражнения.

2.Общеразвивающиеупражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивныеупражнения

3-5 лет,2 мл,средняягруппы

НОД пофизическомувоспитанию:- сюжетно-игровые- тематические-классические-тренирующее

В НОД пофизическомувоспитанию:-тематическиекомплексы-сюжетные-классические-с предметами-подражательныйкомплексФиз.минуткиДинамическиепаузы

Утренний отрезоквремениИндивидуальнаяработа воспитателяИгровые упражненияУтренняя гимнастика:-классическая-сюжетно-игровая-тематическая-полоса препятствийПодражательныедвиженияПрогулкаПодвижная играбольшой и малойподвижностиИгровые упражненияПроблемная ситуацияИндивидуальнаяработаЗанятия пофизическомувоспитанию на улицеПодражательныедвиженияВечерний отрезоквремени, включаяпрогулку

ИграИгровоеупражнениеПодражательныедвижения

6. организация и контроль питания детей ежедневно7. мониторинг здоровья воспитанников В течение года8. плановые медицинские осмотры 2 раза в год9. определение групп здоровья сентябрьФизкультурно- оздоровительные1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки,плоскостопие, зрение) ежедневно
2. зрительная гимнастика ежедневно3. пальчиковая гимнастика ежедневно4. дыхательная гимнастика ежедневно5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная,не реже 1 раза в неделю6. динамические паузы ежедневно7. релаксация 2-3 раза в неделю8. музыкотерапия ежедневноОбразовательные1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно2. Образовательная деятельность из серии «Школаздоровья» Дошкольные группы не реже 1 раза вмесяц
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5.Активный отдых

6. Формированиеначальныхпредставлений о ЗОЖ
Обучающие игрыпо инициативевоспитателя(сюжетно-дидактические),развлечения

Гимнастика последневного сна:- коррекционная-оздоровительная-сюжетно-игровая-полоса препятствийФизкультурныеупражненияКоррекционныеупражненияИндивидуальнаяработаПодражательныедвижения
Физкультурный досугФизкультурныепраздникиДень здоровья (ср. гр.)

Дидактические игры,чтениехудожественныхпроизведений, личныйпример,иллюстративныйматериал

Сюжетно-ролевыеигры

1.Основныедвижения:-ходьба; бег;катание, бросание,метание, ловля;ползание, лазание;упражнения вравновесии;строевыеупражнения;ритмическиеупражнения.

2.Общеразвивающиеупражнения

5-7 лет,старшаяиподгот.к школегруппы

НОД пофизическомувоспитанию:- сюжетно-игровые- тематические-классические-тренирующее-по развитиюэлементовдвигательнойкреативности(творчества)
В занятиях пофизическомувоспитанию:-сюжетныйкомплекс-подражательныйкомплекс- комплекс спредметамиФиз.минуткиДинамическиепаузы

Утренний отрезоквремениИндивидуальнаяработа воспитателяИгровые упражненияУтренняя гимнастика:-классическая-игровая-полоса препятствий-музыкально-ритмическая-аэробика (подгот. гр.)ПодражательныедвиженияПрогулкаПодвижная играбольшой и малойподвижностиИгровые упражненияПроблемная ситуацияИндивидуальнаяработаЗанятия пофизическомувоспитанию на улицеПодражательные

ИгровыеупражненияПодражательныедвижения
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3.Подвижные игры

4.Спортивныеупражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых

7. Формированиеначальныхпредставлений оЗОЖ

Подвижная играбольшой, малойподвижности и сэлементамиспортивных игр

Развлечения,ОБЖ,минутказдоровья

движенияЗанятие-поход (подгот.гр.)Вечерний отрезоквремени, включаяпрогулкуГимнастика последневного сна-оздоровительная-коррекционная-полоса препятствийФизкультурныеупражненияКоррекционныеупражненияИндивидуальнаяработаПодражательныедвиженияФизкультурный досугФизкультурныепраздникиДень здоровьяОбъяснение, показ,дидактические игры,чтениехудожественныхпроизведений, личныйпример,иллюстративныйматериал, досуг,театрализованныеигры.

Дидактические,сюжетно-ролевыеигры

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанниковФизическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно соспециалистами детской поликлиники, медицинским персоналомДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,посещение детей на дому и определение путей улучшенияздоровья каждого ребёнка.3. Формирование банка данных об особенностях развития имедико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с цельюразработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укреплениеих здоровья.4. Создание условий для укрепления здоровья и снижениязаболеваемости детей в ДОУ и семье: Зоны физической активности, Закаливающие процедуры, Оздоровительные мероприятия и т.п.5. Организация целенаправленной работы по пропагандездорового образа жизни среди родителей.6. Ознакомление родителей с содержанием и формамифизкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииПрограммы
2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействияпедагога с детьми

Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменениенаправленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и отребенка к взрослому;2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка какиндивидуального субъекта познания и других видов деятельности;3) содержание образования не должно представлять собой только лишь наборсоциокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должновключая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методовоздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика,физические упражнения и т.д.) с целью профилактикизаболевания детей.8. Согласование с родителями индивидуальных программоздоровления, профилактических мероприятий, организованных вДОУ.9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методамиоздоровления детского организма.10. Использование интерактивных методов для привлечениявнимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания пофизическому развитию детей и расширения представленийродителей о формах семейного досуга.12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающихзапросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскимиучреждениями.13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексовупражнений) для укрепления свода стопы, профилактикиплоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярноговыполнения дома и в ДОУ.14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов иответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей сформами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.15. Педагогическая диагностическая работа с детьми,направленная на определение уровня физического развития детей.Ознакомление родителей с результатами диагностическихисследований. Отслеживание динамики развития детей.16. Определение и использование здоровьесберегающихтехнологий.17. Правовое просвещение родителей на основе изучениясоциокультурного состояния родителей с целью повышенияэффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующегоукреплению семьи, становлению гражданственностивоспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.
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жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми вДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса наразвитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности,раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческихспособностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность вличностно-ориентированном взаимодействии:1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаиванияинтересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслитьто, что он делает: «Не навредить!»3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющихграмотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательныхальтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагогамотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:.  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует отпедагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексийспособности конструировать педагогический процесс на основе педагогическойдиагностики.

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, котораяпредставляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовыхзаданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностироватьреальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (заданиянаправлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы,на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживанияосновных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, навыявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитательдифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общейсоциальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппахпутем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цельиндивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализоватьсвой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старшихгруппах конструирование педагогического процесса требует дифференциации егосодержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманноеотношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
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 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка впозицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций,требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей наоснове свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,сотрудничества, сотворчества). Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детейво взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий пообразцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формированиенавыков). Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стилядеятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок изразных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшиечертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются триступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задачвоспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единогосогласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития еголичностного потенциала). Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорныйцентр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.),которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей исоответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качествосозданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шумав группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивностьсамостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, ихжизнерадостность, открытость). Интеграция образовательного содержания программы.
2.2.2. Технологии проектной деятельности

Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех споловиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях»,выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что непротиворечит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна 1 как потребностьустановить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опытразнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать другдругу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнееорганизует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль исамооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки таки поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они нетолько проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но исамостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этаперазвивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
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самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; вовлекает дошкольников в решение проблемы намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); обсуждает план с семьями; обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; собирает информацию, материал; проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); дает домашние задания родителям и детям; поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляеткнигу, альбом совместный с детьми; подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Структура детского исследовательского проекта.
I этап- создание взрослым ситуации, в ходе которой ребёнок самостоятельно приходит кформулировке вопроса.II этап. Реализация проекта./ опрос членов семьи и других взрослых, поиск информации вэнциклопедиях, интернете, телевизионных передачах и т. д./Оформление проекта:1 страница. Название проекта2 страница. Что говорит семья, что говорят друзья, что думаю я сам.Ребёнок самостоятельно проводит опрос и рисует иллюстрации, изображающие содержаниеответов, данных сверстниками, родителями, знакомыми и им самим.3 страница. Что я выбрал.Ребёнок выбирает наиболее правильный, с его точки зрения, ответ. При этом он должен не тольковыбрать и зафиксировать ответ, но и объяснить свой выбор.4 страница. Как проверить?Страница посвящается возможным способам проверки предложенного ребёнком ответа. Ребёнокрисует способ получения информации, которым он воспользовался, обосновывает преимуществавыбранного способа (обращение к взрослому, сверстнику, обращение к книге, интернету, просмотртелевизионных передачах и т. д)5 страница. Мы проверили.Изображается результат проверки правильности ответа. Ребёнок показывает, удалось ли произвестипроверку и насколько трудным оказался выбранный способ.6 страница. Где применить?Ребёнок показывает, где можно применить проект: рассказать о проекте в группе, организоватьигру и т.д.III этап. Презентация проекта.IV этап. Выставки проектов, различные задания и интеллектуальные игры для закрепления исистематизации знаний, предъявленных в детских проектах.Структура педагогического проекта1. Наименование проекта2. Информационная характеристика проекта:2.1. Автор проекта2.2. Методический руководитель2.3.Сроки реализации проекта2.4.Участники - партнёры проекта
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2.5. Обоснование актуальности проекта.2.6. Объект изучения2.7. Предмет изучения2.8 .Цель проекта2.9. Задачи проекта2.10. Теоретическая значимость2.11 .Практическая значимость2.12. Гипотеза3. Механизм реализации проекта:3.1. I этап. Подготовительный.3.2. II этап. Основной. Реализация перспективного плана.3.3 III этап. Заключительный.4. Ожидаемые результаты5. Перспективы развития проекта:6. Методы работы7. Технические ресурсы8. Описание проекта9. Трудности при реализации проекта10. Бюджет проекта11. Заключение12. ЛитератураПриложения.
2.2.3. Технологии исследовательской деятельности

Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределениепоследовательности действий для осуществления исследовательского поиска); эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичнаясистематизация полученных данных); анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось быразрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметьотыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там,где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящемуисследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное,удивительное в самом простом и привычном.2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можнопровести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальноеотличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование —процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится кзнанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет напрактике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решениекакой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальнуюпроблему).3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачемпроводится исследование). Примерные формулировки целей исследованияобычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные
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формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать»,«создать», «выполнить».4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственногоисследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно иопасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черттворческого поиска, а исследователя — права импровизировать.5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и неподтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важнонаучиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше»(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть наситуацию с другой стороны).6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составитьплан исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое отом, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данномслучае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотретьвидеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у другихлюдей; понаблюдать; провести эксперимент.7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творцазавершение одной работы – это не просто окончание исследования, а началорешения следующейПринципы исследовательского обучения ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутреннейпотребности, в данном случае на потребности в познании); опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоениясвидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, которыйвключен в активную работу мышления); формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результатестолкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытнойпроверки в процессе диалога

Методические приемы: подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ егоразрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,рассуждения; постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходнымиданными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомодопущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
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 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферудошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывалчувство радости, удовольствия, удовлетворения) создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделятьглавное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научнымиметодами исследования; создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальныхрешений, умений делать выбор; знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.
2.2. 4. Информационно - коммуникативные технологии

В МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов,видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованиемвидеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократноепереключение внимания детей на другой вид деятельности; на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, авыработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продуктдолжен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детейпроисходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации ивидеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильныедействия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированнаяподготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

2.3.Национально-региональный компонент
Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей врежиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности поознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественнойлитературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений ипраздников.Дети знакомятся:• с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (особенностибыта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи);• с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью,архитектурой)• с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями;
В ДОУ имеется Краеведческий уголок.Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей.Перечень технологий и пособий:
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1. Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского народногофольклора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 1998.2.Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства.- Йошкар-Ола, 2007.3.Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с марийским народом.-Йошкар-Ола, 1997.4.Национальные традиции в воспитании детей дошкольного возраста.-Йошкар-Ола,1994.5.Лаптева Р.В. Ознакомление дошкольников с марийским орнаментальным искусством:Методическое пособие. –Йошкар -Ола, 2009.Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,формирование ценностных ориентации средствами традиционной народной культуры родногокрая.Принципы работы:Системность и непрерывность.Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.Свобода индивидуального личностного развития.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутреннийпотенциал развития ребенка.Принцип регионализации (учет специфики региона)В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления очеловеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанностик природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитываетсяпатриотизм.Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы иформы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактическиеигры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство снародно-прикладным искусством и др.
Социально- коммуникативное развитие:Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малойродине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств,нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном краев игровой деятельности.Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям народов Поволжья,стремление сохранять национальные ценности.
Познавательное развитие:Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о традиционной культуреродного края через ознакомление с природой.Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному опыту. Знакомить струдом взрослых (профессии), с творческими профессиями жителей Республики Марий Эл.
Речевое развитие:Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культуройи традициями народов Поволжья.Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных жанров, развиватьчуткость к выразительным средствам художественной речи, словесном творчестве.Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые выражения(здравствуйте, до свидания, спасибо).Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в беседе.Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. Развивать способностьслушать марийские литературные произведения различных жанров и тематики, эмоциональнореагировать на их содержание и следить за развитием сюжета. Знакомить с многообразиемпроизведений.
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Систематизировать и углублять знания о литературных произведениях (марийские сказки, стихии рассказы марийских детских писателей) Формировать представления о характерной структуре,типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных произведений.Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания ихудожественной формы, закреплять знания об особенностях сказочного жанра.
Художественно- эстетическое развитие:Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края;воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов,традиций марийского края.Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста кразличным народным декоративно-прикладным видам деятельности.Вырабатывать положительное отношение, к художественному марийскому творчеству, бережноеобращение, желание повторно просмотреть изделия марийских художников и предметов народногоискусства (матрѐшки, ложки, туески, вышивка, ткачество, плетение).Развивать чуткость к выразительным средствам марийского художественного искусства, умениявоспроизводить эти средства в своем творчестве.Развивать у детей технические навыки и умения при использовании марийского орнамента всвоих произведениях.Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, поделке.Подведение детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности всамостоятельное словесное творчество, художественную и продуктивную деятельность.Развитие поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичностьмарийской речи, песни, танца.Развитие плавных движений марийского танца.В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы марийского творчества вдвигательные и интонационно-речевые характеристики персонажа.Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности.
Физическое развитие:Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость черезтрадиционные национальные игры и забавы.Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских спортсменов. Учитьсамостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать варианты игр, собственные игры.Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам безопасного движенияпо улицам и паркам поселка.

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с РМЭ
№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительнаягруппа1 Какживешь,роднойкрай?Моё село,республика

Дать детямпервоначальныепредставления ородном селе, егоизменениях иблагоустройстве.

Расширить представлениядетей о родномселе,познакомить с егодостопримечательностями.Формироватьпредставления о РМЭ.Познакомить со столицейреспублики – городЙошкар-Олой, каккультурным центром.

Формироватьэлементарныезнания ипредставления ородном поселке, оего историческомпрошлом инастоящем.Познакомить сгербом и гимномпоселка. Датьпредставления о еенациональномсоставе.2 Я, моя Понятие Понятия «семья», «родной Различные уклады



69

семья «семья».Знакомить ссемьёй, членамисемьи: ача, ава,кова, коча, еш,лум.

дом». Семья- группаживущих вместеродственников. Значениесемьи для человека.Объяснение смыслапословиц: «Дом и стеныпомогают», «Мой дом -моя крепость».

семейного быта.Семейныетрадиции. Понятие«предки».Несколькопоколенийсоставляют «род».Родословная.Генеалогическоедрево.3 Мирроднойприроды
Расширятьзнания детей орастениях, иххарактерныхпризнаках,местахпроизрастания:деревьях,кустарниках,лесных ягодах,грибах,травянистыхрастениях,ядовитомрастении.Познакомить слечебнымисвойствамиподорожника илопуха. Датьпервоначальныепредставления оКрасной книге.Познакомить с2-3 видамирастений,подлежащихохране.

Закреплять и расширятьзнания детей о растениях иусловиях ихпроизрастания; учитьразличать их по листьям,плодам, цветам, коре.Различать съедобные инесъедобные грибы.Познакомить слекарственнымирастениями. Продолжитьзнакомство с Краснойкнигой.

Расширять иуточнять знаниядетей о растениях,учить узнавать ихпо внешнему видуи называть:деревья,кустарники, лесныеягоды, съедобные,несъедобныегрибы, травянистыерастения.Познакомить слекарственнымисвойствами 2-3растений;расширить иуглубить знаниядетей о растениях,охраняемыхКрасной книгой.Познакомить сновымирастениями:первоцветомобыкновенным,ветреницей лесной,водяным орехом.4 Откуда мывзялись Продолжитьзнакомство снародом мари,дать некоторыепредставленияоб этническойгруппе горныхмари ( о местахпроживания,языке, одежде,украшениях,песнях,плясках).Расширитьпредставления олуговых марикак этнической

Дать некоторыепредставления о прошломнарода мари: где и как онижили, какими промысламизанимались (охотой,рыболовством). Углубитьзнания об использованиидерева в быту. Расширитьи углубить знания детей онациональной одежде.Познакомить состаринным национальнымкостюмом, его составнымиэлементами,украшениями.Продолжить знакомство сэтническими группами

Углубить знания опрошлом народамари: о ведениихозяйства, обосновных занятияхи промыслах( бортничестве,гонке смолы,земледелии). Датьпростейшиепредставления опрядении иткачестве как обосновном видезанятий марийскихженщин; обиспользовании в
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группе. Датьпростейшиепредставления ореспублике как ородном крае.Производящемразнообразныеизделия издерева (мебель,бумагу, лыжи,посуду,берестяногокороба, туеса,корзины).

мари ( с восточнымимарийцами); датьпростейшиепредставления о местахпроживания, языке,одежде, украшениях,некоторых обычаях.

украшении одеждысимволов природы(солнца, деревьев,птиц). Расширить иуглубить знания обэтническихгруппах народамари. Познакомитьс основнымпризнакомэтническогоразличия в одежденарода мари.Продолжитьзнакомство снародно-прикладнымискусствоммарийского народа– с лозоплетением,резьбой по дереву.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.3.1. Материально-техническое обеспечение программы. Развивающаяпредметно-пространственная среда учрежденияРазвивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализациюобразовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования иинвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждоговозрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместнойдеятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активностидетей, а также возможности для уединения.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различныхобразовательных программ;учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательнаядеятельность; учет возрастных особенностей детей.Развивающей среды построена на следующих принципах:1) насыщенность;2) трансформируемость;3) полифункциональность;4) вариативной;5) доступность;6) безопасной.Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержаниюПрограммы.Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,инвентарем, которые обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всехвоспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе спеском и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие вподвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственнымокружением;
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 возможность самовыражения детей.Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляетнеобходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности сразными материалами.Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственнойсреды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов ивозможностей детей;Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различныесоставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природныематериалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечиваютсвободный выбор детей.Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,познавательную и исследовательскую активность детей.Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;исправность и сохранность материалов и оборудования.Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ееэлементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Пространственная предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МДОУ.
Вид помещения Основное предназначение ОснащениеПредметно-развивающая среда в МДОУКоридор ДОУ  Информационно-просветительскаяработа с сотрудниками ДОУ иродителями.

 Стенды для родителей,визитка ДОУ. Стенды тематическиеУчасток  Прогулки, наблюдения; Игровая деятельность; Самостоятельная двигательнаядеятельность Трудовая деятельность Физкультурные занятия

 Прогулочная площадка Игровое,функциональное, испортивное оборудование. Огород, цветники.Экологическая тропаПредметно-развивающая среда в группахМикроцентр«Физкультурныйуголок»
 Расширение индивидуальногодвигательного опыта всамостоятельной деятельности

 Оборудование дляходьбы, бега, равновесия Для прыжков Для катания, бросания,ловли Для ползания и лазания Атрибуты к подвижными спортивным играм Нетрадиционноефизкультурное оборудованиеМикроцентр «Уголокприроды»  Расширение познавательногоопыта, его использование втрудовой деятельности
 Календарь природы Комнатные растения всоответствии с возрастнымирекомендациями Сезонный материал Паспорта растений Стенд со сменяющимсяАтериалом наэкологическую тематику Макеты
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 Литератураприродоведческогосодержания, набор картинок,альбомы Обучающие идидактические игры поэкологии Инвентарь длятрудовой деятельности Природный и бросовыйматериал.Микроцентр«Экспериментальныйуголок»
 Расширение познавательногоопыта  Материал для проведенияэлементарных опытов Энциклопедии Наглядные пособияМикроцентр «Уголокразвивающих игр»  Расширение познавательногосенсорного опыта детей  Дидактический материалпо сенсорному воспитанию Дидактические игры Настольно-печатныеигры ПознавательныйматериалМикроцентр «Игроваязона»  Реализация ребенком полученныхи имеющихся знаний обокружающем мире в игре.Накопление жизненного опыта

 Атрибутика для с-р игрпо возрасту детей («Семья»,«Больница», «Магазин»,«Школа»,«Парикмахерская», «Почта»,«Армия», «Космонавты»,«Библиотека», «Ателье») Предметы- заместителиМикроцентр «Уголокбезопасности»  Расширение познавательногоопыта, его использование вповседневной деятельности
 Дидактические,настольные игры попрофилактике ДТП Макеты перекрестков,районов города, Дорожные знаки Литература о правилахдорожного движенияМикроцентр«Краеведческийуголок»

 Расширение краеведческихпредставлений детей, накоплениепознавательного опыта
 Государственная имарийская символика Образцы русских имарийских костюмов Наглядный материала:альбомы, картины,фотоиллюстрации и др. Предметы народно-прикладного искусства Предметы русского быта Детская художественнойлитературыМикроцентр«Книжный уголок»  Формирование умениясамостоятельно работать с книгой,«добывать» нужную информацию.
 Детская художественнаялитература в соответствии свозрастом детей Наличие художественнойлитературы
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. ФГОС—М.:Мозаика-Синтез, 2015г. Программа обучения марийскому языку под ред. В. Ф. Сапаева: йочасадыштекугыжаныш Марий йылмым туныктымо программе. 2003г. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательнойдеятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-ноябрь. Авторы-составители Н.Н.Гладышева. – Волгоград, «Учитель», 2014г Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательнойдеятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Декабрь-февраль. Авторы-составители Н.Н.Гладышева. – Волгоград, «Учитель», 2014г Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательнойдеятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Март-май. Авторы-составители Н.Н.Гладышева. – Волгоград, «Учитель», 2014г

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»Социализация, развитие общения, нравственное, воспитаниеМетодические пособия Дозорова М.А., Кошелева Н.В. «Семья» - М.: АРКТИ, 2008 Позднякова Е.А.Гражданское воспитание в ДОУ – Волгоград: Учитель, 2008 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в д/с – М.: ТЦ «Сфера», 2011

 Иллюстрации по темамобразовательнойдеятельности поознакомлению сокружающим миром иознакомлению схудожественной литературой Материалы о художниках– иллюстраторах Портрет поэтов,писателей (старший возраст) Тематические выставкиМикроцентр«Театрализованныйуголок»
 Развитие творческихспособностей ребенка, стремлениепроявить себя в играх-драматизациях

 Ширмы Элементы костюмов Различные виды театров(в соответствии с возрастом) Предметы декорацииМикроцентр«Музыкальныйуголок»
 Развитие творческихспособностей всамостоятельно-ритмическойдеятельности

 Детские музыкальныеинструменты Портрет композитора(старший возраст) Магнитофон Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки(озвученные, не озвученные) Игрушки- самоделки Музыкально-дидактические игры Музыкально-дидактические пособия
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 Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. – Волгоград: Учитель, 2007 Богуславская Н.Е., Купина Н.А.Веселый этикет – Екатеринбург: «Арго», 1997 Симаков С.Ю. Расту культурным – М.: Полиграф – Проект, 2011 Мосалова Л.Л. Я и мир Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детейдошкольного возраста С-Петербург: Детство-Пресс, 2009

Формирование основ безопасностиМетодические пособия Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2- 7 лет — М.: Мозаика-Синтез, 2014 Шипунова В.А.Детская безопасность – М.; Цветочный мир, 2013 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основамбезопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /– М.: ООО«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. Голицина Н.С.ОБЖ для младших дошкольников – М.: Скрипторий, 2003 Сташкоа Т.Н., Гурылева Н.И.Организация освоения образовательной области «Безопасностьс детьми 2-7 лет – Волгоград: Учитель, 2012 Козырева Е.А.Азбука поведения на дорогах – М.; Центр пропаганды, 2010 Алексеев Г.В.Учебное пособие для педагогов ДОУ по предупреждению дорожноготравматизма у детей – Й-Ола МИО, 1993 Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора – М.; Просвещение, 1989 Шукшина С.Е. Я и мое тело М.: Школьная пресса, 2009 Кулик Г.И. Школа здорового человека М.: Сфера 2006

Образовательная область «Познавательное развитие»Развитие познавательно-исследовательской деятельностиМетодические пособия Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников,2014. Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста Н.Торъял - Й-Ола – Чебоксары,2010
Ознакомление с предметным окружением и социальным миромМетодические пособия

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение. Средняя группа. М.:Мозаика-Синтез , 2014 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение. Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез , 2014 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим во 2 мл. группе детского сада М.:Мозаика-Синтез , 2010 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в подготовительной к школе группедетского сада М.: Мозаика-Синтез , 2011 Комратова Н.Г.Мир, в котором я живу М.: Творческий центр, 2005 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы Воронеж: Метода, 2014 Жукова Р.А. Правовое воспитание старшая и подготовительная группы Волгоград: Корифей,2008 Волчкова В.Н., Степанова Н.В Конспекты занятий в старшей группе детского сада.Познавательное развитие Воронеж: Учитель, 2004 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью(средняя группа) М.: Элизе трейдинг, 2002
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Формирование элементарных математических представленийМетодические пособия
 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представленийВторая группа раннего возраста М.; Мозаика-Синтез, 2016 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представленийСредняя группа М.; Мозаика-Синтез, 2016 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представленийСтаршая группа М.; Мозаика-Синтез, 2015 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математическихпредставлений в подготовительной к школе группе детского сада М.; Мозаика-Синтез, 2012

Ознакомление с миром природыМетодические пособия
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа М.:Мозаика-Синтез, 2014. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная кшколе группы) М.: Сфера, 2008 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве М.:Просвещение, 2005 Горькова Л.Г., Кочергина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитаниюдошкольников (средняя, старшая, подготовительная подгруппы) М.: ВАКО, 2005 Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми М.: ЦГЛ, 2003 Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду М.: Сфера, 2004 Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать Ярославль Академияразвития, 2002 Лунич М.В. Детям о природе М.: Просвещение 1989 Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных М.: Просвещение, 1988 Образовательная область «Речевое развитие»Методические пособия
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа— М.: Мозаика-Синтез,2014. Гербова В. В. Развитие речи. Средняя группа детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. Гербова В. В. Развитие речи Старшая группа детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2014. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского садаМ.: Мозаика-Синтез, 2014 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада М.:Мозаика-Синтез, 2010. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского садаМ.: Мозаика-Синтез, 2012 Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома ЯрославльАкадемия холдинг, 2000

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»Методические пособия
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группаМ.: Мозаика-Синтез, 2014.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная группа.
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Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. Комарова Т. С. Занятия по ИЗО во второй младшей группе детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2014. Комарова Т. С. Занятия по ИЗО в старшей группе детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2010. Софронова Т.И., Шабалкина В.А. В мире национального искусства Й-Ола Марийскоекнижное издательство, 2007 Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду М.: Просвещение,1984 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материалав старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2016 Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду Ярославль: Академияразвития, 1997 Захарова С.Н. Праздники в детском саду М.: ВЛАДОС, 2000 Орлова Т.М. Бекина, С.И. Учите детей петь М.: Просвещение, 1987 Михайлова М.А. Праздники в детском саду Ярославль: Академия развития, 1998 Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду М.: Аквариум, 2000 Антропова С.Ю. Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников Волгоград Учитель,2008 Макарова Л.П., Рябчикова В.Г. Театрализованные праздники для детей Воронеж, 2006 Горькова Л.Г., Обухова Л.Г. М.: ВАКО, 2004 Картушина М.Ю. Праздник Победы М.: Сфера, 2014 Луконина Н. Утренники в детском саду. Сценарии о природе М.: Айрис пресс, 2004 Новикова И.В. 100 поделок из природных материалов Ярославль: Академия развития, 2003 Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала М.: Прпосвещение,1991 Конышева Н.М. Чудесная мастерская Линка – пресс, 1997 Афонькин С. Игрушки из бумаги С-Петербург Литера, 1997 Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры Ярославль: Академия развития, 1997

Образовательная область «Физическая культура»Методические пособия
 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2016. Анисимов В.В. Дидактический материал по физическому воспитанию учащихся начальныхклассов и воспитанников дошкольных учреждений М., 1993

Игровая деятельностьМетодические пособия
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения М.: Мозаика-Синтез, 2016. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста Ростов-на-ДонуФеникс, 2014 Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи М.: Сфера, 2008 Яковлев В. Игры для детей М.: Сфера, 1992 Гаврилова С.Е. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать Ярославль:Академия развития, 1997 Лисицына И.С. Развивающие игры и упражнения для дошкольниковХарьков: Книжный клуб, 2008
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 Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет М.: Сфера, 2007 Шевелев К.В. Развивающие игры для дошкольников М., 2001 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста М.:Просвещение, 1986 Линго Т.И. Игры детей мира, Ярославль: Академия развития, 1998 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи М.: Просвещение, 1988 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников М.: Просвещение, 1990 Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? М.: Просвещение, 1991 Былеева Л.В. Русские народные игры М.: Советская Россия, 1988
Развитие детей раннего возрастаМетодические пособия

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет М.: ТЦ Сфера, 2015 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет М.: ТЦ Сфера, 2011 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию М.: Просвещение, 1993

Национальный компонентМетодические пособия
 Иванова З.К., Кошкина Л.И. Йочасадыште марий йылмым туныктымаш Й-Ола: Марий книгасавыктыш, 1996 Сапаев В.Ф., Захарова В.С. Йоча садыште Й-Ола: Марий книга савыктыш, 1990 Дмитриев С.Д., Дмитриева В.М. Суретан Марий мутер Й-Ола: Марийское книжноеиздательство, 1995 Работа с родителямиМетодические пособия
 Ветохина А.Я. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС Волгоград Учитель,2015 Щуркова Н.Е. Школа и семья. Педагогический альянс М.: Педагогическое общество России,2004 Зверева О.Л.Общение педагога с родителями ДОУ М.: ТЦ Сфера, 2005 Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду подготовительная группа М.: ВАКО,2011

РуководителюМетодические пособия
 Минкевич Л.В. Тематические педсоветы в ДОУ М.: Скрипторий 2003, 2010 Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ М.: ТЦ Сфера, 2008 Солодякина О.В. Система планирования в ДОУ М.: Аркти, 2006 Беляров Ю.А. Обеспечение охраны труда в организации М.: Безопасность труда и жизни,2006

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учрежденииРежим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе Санитарно-эпидемиологическихправил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередованиеразличных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильногопостроения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическимособенностям детей.Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно, знал, чтоего здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которыенеохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации кдетскому саду.Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. Приосуществлении режимных моментов в группе учитываются возрастные и индивидуальныеособенности дошкольников.Время работы: с 7.00 до 17.30 при пятидневной рабочей неделе. Функционируют 1разновозрастная группа, которую посещают дети с 1,5 до 7 лет в количестве 11 человек.

Режим дня

Учебный план воспитательно-образовательного процессаМДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка» на 2021-2022 уч. год
Образовательные Количество занятий по группам в неделю1группа 2группа млад. сред. стар. подг.

№ Содержание деятельности Время

1 Прием детей, осмотр, игроваясамостоятельная деятельность,гимнастика
7.00-8.25

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.504 Игры, подготовка к НОД 8.50-9.005 Непосредственно образовательнаядеятельность 9.00-10.50
6 Второй завтрак 10.50-11.007 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.208 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.509 Подготовка ко сну, сон 12.50-15.0011 Постепенный подъем закаливающиепроцедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15
12 Полдник 15.15-15.3013 НОД и кружковая работа 15.30-16.2014. Игры, прогулка, уход домой 15.30-17.30
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области Виды занятий раннеговозраста(1,5-2г.)
раннеговозраста(2-3 г.)

группа(3-4г.) группа(4-5 л.) группа(5-6л.) группа(6-7 л.)
Iча

сть
,об

яза
тел

ьна
я

Физическое развитиеФизическоеразвитие Физкультурное 2 2 2 2 2 2
Физкультурное на воздухе 1 1 1 1 1 1

Познавательно-речевое развитие
Речевое развитие Развитие речи 1 1 0,5 0,5 1Развитие речи и подготовкак обучению грамоте 1

Художественная литература 1 1 0,5 0,5 1 1

Познавательноеразвитие

Ребенок и окружающий мир(предметный мир,формированиеэкологическихпредставлений)

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений (ФЭМП)
- - 1 1 1 2

Конструирование/ручнойтруд 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическоеразвитие

Рисование 1 1 0,75 0,5 2 2
Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Аппликация - - 0,25 0,5 0,5 0,5
Музыкальное 2 2 2 2 2 2

Социально-личностное развитиеСоциально-коммуникативноеразвитие
Ребенок и окружающий мир(явления общественнойжизни)

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Всего занятий в неделю 10 10 10 12 13 14

Социально-коммуникативноеразвитие
Кружок «Обжейка» - - - - - 1

Национальныйконтингент «Марла тунемына» 1
Общая нагрузка 10 10 10 12 13 16

Пояснительная записка
Настоящий учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273- ФЗГлава 2. Статья 9. «Образовательные программы» Статья 15. «Общие требования к организацииобразовательного процесса»;
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2. Санитарные правила и нормы 2.4.1. 3049 – 13 от 15 мая № 263. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования –ПриказМинобрнауки России от 17.10.2013 № 11554.Уставом МОУ.Учебный план МОУ «Упшинская ООШ» дошкольная группа разработан на основе основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования, определяет объем учебного времени,отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности: основной части и частиформируемой участниками образовательного процесса.При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы:
принципразвивающегообразования,цельюкоторогоявляетсяразвитиеребенка;
принципнаучнойобоснованностиипрактическойприменимости;
соответствиекритериямполноты,необходимостиидостаточности;
обеспечениеединствавоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразованиядошкольников,впроцессереализациикоторыхформируютсязнания,умения,навыки,которыеимеютнепосредственноеотношениекразвитиюдошкольников;
принципинтеграцииобразовательныхобластейвсоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямивоспитанников,спецификойивозможностямиобразовательныхобластей;
решениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойдеятельностивзрослогоидетейисамостоятельнойдеятельностидетейнетольковрамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности,ноиприпроведениирежимныхмоментоввсоответствиисоспецификойдошкольногоучреждения;
построениеобразовательногопроцессасучетомвозрастныхособенностейдошкольников,используяразныеформыработы. Обязательная часть учебного плана строится на основе образовательной программы разработаннойв соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой,2015года выпуска.Непосредственно образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учетомсанитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режимаработы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26.Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет:
длядетейраннеговозрастаот1,5до3лет–неболее10минут;
длядетейот3до4лет–неболее15минут;
длядетейот4до5лет–неболее20минут;
длядетейот5до6лет–неболее25минут;
длядетейот6до7лет–неболее30минут. Организованная образовательная деятельность всех подгрупп, кроме детей 1,5 -3 лет проводится впервую половину дня. С детьми раннего возраста проводятся во 2 половину дня. Перерывы междуразными видами непосредственной образовательной деятельности не менее 10 мин. В середине занятийпроводятся физкультминутки. Для профилактики утомляемости детей деятельность познавательногохарактера сочетается с физкультурой и музыкой. В середине учебного года (ноябрь и март) длявоспитанников МДОУ организуются недельные каникулы, чаще проводятся музыкальные,физкультурные развлечения, праздники и досуги. Активный отдых способствует отдыху иоздоровлению детей.Организация образовательного процесса в МДОУ регламентируется учебным планом и годовымпланом.В учебный план включены пять направлений. Каждому направлению соответствуют определенныеобразовательные области:
Направления развития ребенка Образовательная область
Физическое развитие Физическая культура

Здоровье
Социально - коммуникативное развитие БезопасностьТрудКоммуникацияСоциализацияПознавательное развитие Познание (ФЦКМ)ФЭМП

Конструирование
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Художественно-эстетическое развитие Художественное творчество
Музыка

Речевое развитие Развитие речиЧтение художественной литературыВ дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличиваетсяпродолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивныепраздники, экскурсии и др.В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательнойработы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная формаоценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста.
Дополнительное образование в ДОУ

№
п/п

Название кружка Группа День недели Времяпроведения Педагог

1. «Умные пальчики» Старшая-подготовительнаяподгруппа (5-7лет)

Четверг 16.00-16.20 Воспитатель

2 «Марла тунемына» Старшая-подготовительнаяподгруппа (5-7лет)

Четверг 15.40-16.00 Старшийвоспитатель

3.4 Традиции , праздники, мероприятия
 «Осенний праздник» «День матери» «Новогодний праздник» «Колядки» «День защитника Отечества» «8 марта» «Масленица» «День здоровья» «9 Мая» «До свидания, детский сад»

IV. Дополнительный раздел.
1. Краткая презентация программы.
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