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I. Целевой раздел

1.1. Обязательная часть

1.1. 1. Пояснительная записка 

Цели  и  задачи  деятельности  по  реализации  Программы  определены  на  основе  требований  Федерального

государственного  стандарта  дошкольного  образования,  Инновационной  программы  дошкольного  образования  «От

рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой,  основной  образовательной

программы учреждения, анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий

родителей.

а) цели и задачи реализации Программы

Цель Программы -  воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание

благоприятных условий и организация образовательного процесса, которые позволят:

 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;

 сохранить и укрепить их природное здоровье;

 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-коммуникативное, познавательное,

речевое, художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;

 сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом.

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:

1)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их  эмоционального

благополучия;
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 4 до 6 лет независимо от пола,

нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных

возможностей здоровья);

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  Программы  и  программ  начального  общего

образования;

4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными

особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7)  формирование  образовательной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и

физиологическим  особенностям  детей,  с  максимальным  привлечением  к  сетевому  взаимодействию  объектов

социокультурного окружения и их ресурсов;

       8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

       9) обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий.

б) Принципы и подходы к формированию Программы
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В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа разновозрастной логопедической группы базируется на

следующих принципах и подходах: 

1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),

обогащение детского развития; 

2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при

котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных

отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10)  принцип развивающего  образования  (обучение,  ведущее  за  собой  развитие  и  ориентирующее педагогов  на

построение образования в зоне ближайшего развития ребенка); 

11)  принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (соответствие  содержания  Программы

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; отбор образовательного материала для детей,
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учитывающего не только зону их ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в

практической деятельности детей); 

12) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и

особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями  образовательных  областей,  предполагающий  связанность,

взаимопроникновение  и  взаимодействие  отдельных  образовательных  областей,  обеспечивающих  целостность

образовательного процесса; 

13) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение комплекса различных

видов  специфических  детских  деятельностей  вокруг  единой темы при организации  воспитательно-образовательного

процесса.

А также с учетом принципов Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой:

   - принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;

   - принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и государства;

    -  принцип  учета региональной  специфики  и  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от

региональных особенностей;

    -  принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей.
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Планируя  воспитательно-образовательную  работу  с  воспитанниками,  педагогический  коллектив  детского  сада

опирается на характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, учитывает конкретные

условия и особенности контингента воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей.

Основные подходы к формированию Программы:

-  переход  к  интерактивной  образовательной  модели,  основанной  на  взаимном  содействии  всех  участников

образовательных отношений;

-  содержание  Программы  основано  на  психолого-педагогической  поддержке  позитивной  социализации  и

индивидуализации,  развития личности  детей дошкольного возраста,  содержащую комплекс основных характеристик

предоставляемого дошкольного образования;

- в Программе определен комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного образования (объем,

содержание, планируемые результаты);

-  обязательная часть Программы составлена с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, обеспечивающая развитие детей

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых потребностей воспитанников;

- вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по познавательному развитию воспитанников. 

в)    Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей 4-6 лет. 

Расположение в культурно-исторической и общественно-политической части центра города,  вблизи на площади

Славы и здания Администрации Самарской области, здание Губернской Думы, 2-ой очереди Набережной реки Волги,

Самарской площади, Самарского Цирка и других культурных объектов (Самарский академический театр драмы им. М.
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Горького, театр «Самарская площадь», Самарский театр кукол, Самарский областной историко-краеведческий музей им.

П.В. Алабина)- создает большие возможности для нравственного, экологического и патриотического воспитания детей.

Уделяется внимание изучению истории родного города, знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также культурных

важных  исторических  событий,  связанных  с  родным  городом,  ведется  работа  по  ознакомлению  детей  с  народами

Поволжья.        

Сведения о семьях воспитанников

В группе  №3 «Апельсин» 26 детей из них: 11 девочек, 15  мальчиков 

 В группе 21 полная семья, также в группе присутствуют 3   многодетных  и 2 неполные семьи.  

Характеристики особенностей развития детей 4-6 лет

4-5 лет Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться

обобщённые представления  о том,  как  надо (не надо) себя  вести.  Поведение ребёнка 4—5 лет не  столь  импульсивно и

непосредственно, как в 3—4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,

приёма пищи, уборки помещения. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема

собственного здоровья. Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,

аргументируют её по ряду признаков.  К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость,  конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.

Развивается моторика дошкольников.  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. В среднем дошкольном

возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но  уже  не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  К 5  годам

внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет

отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  5  годам  в

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. В дошкольном возрасте интенсивно развивается память
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ребёнка.  Особенности  образов  воображения  зависят  от  опыта  ребёнка  и  уровня  понимания  им того,  что  он  слышит от

взрослых, видит на картинках и т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной. В

возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании.  Цепкая память

позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать,  он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на

публике.  В среднем дошкольном возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты детского  труда,  как  целеполагание  и

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. В музыкально-художественной и продуктивной

деятельности  дети  эмоционально  откликаются  на  художественные  произведения,  произведения  музыкального  и

изобразительного искусства.  Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность.

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.

5-6 лет Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении

дошкольников  происходят  качественные  изменения  —  формируется  возможность  саморегуляции,  т.  е.  дети  начинают

предъявлять  к  себе  те  требования,  которые раньше предъявлялись  им взрослыми.  В возрасте  от 5  до  6 лет  происходят

изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности,

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.

Существенные  изменения  происходят  в  этом  возрасте  в  детской  игре,  а  именно  в  игровом  взаимодействии,  в  котором

существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  Усложняется  игровое  пространство,  более

совершенной становится  крупная моторика.  Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и

углубляются.  Дети  хорошо  усваивают  названия  тех  дней  недели  и  месяцев  года,  с  которыми  связаны  яркие  события.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её

устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать

более  сложные  задачи  с  использованием  обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых
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представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения

ребёнком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать  самостоятельность,  отделяясь  от

практической деятельности и предваряя её. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дошкольники могут использовать в речи

сложные случаи грамматики.  Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,  в том

числе  связанной  с  проблемами семьи,  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Повышаются

возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  лет.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (5—7  лет)  активно

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии  сформированной  всех  других

компонентов  детского  труда).  В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше

нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит

существенное  обогащение  музыкальной  эрудиции  детей.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и

направленными.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность

в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
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сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать

конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться

разным правилам и социальным нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и

личной гигиены;

-  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-

следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям природы и поступкам людей;

склонен  наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области

живой природы,  естествознания,  математики,  истории и  т.п.;  ребёнок  способен  к  принятию собственных  решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом

сенситивных периодов в развитии. 

Дети  с  различными  недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут  иметь  качественно

неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития  личности.  Поэтому  целевые  ориентиры

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень

выраженности различных нарушений, а также индивидуально - типологические особенности развития ребенка.

Планируемые результаты освоения Программы 

          К 5 годам:

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

- объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения;

- соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги;

- взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет;

- в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам;

- в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры;

- адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ;

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;
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-имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность 

- самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок;

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;

- самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Безопасность 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения;

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение;

- понимает значения сигналов светофора;

-узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»;

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»;%

 -  знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  животными,

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие

-различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение);

- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;

- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп

(составления пар); определять, каких  предметов больше, меньше, равное количество;

-  умеет сравнивать  два предмета  по величине  (больше — меньше,  выше — ниже,  длиннее — короче,  одинаковые,  равные) на основе

приложения их друг к другу или наложения;

- различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия;

- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице);
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- определяет части суток;

-  называет  разные  предметы,  которые  окружают его  в  помещениях,  на  участке,  на  улице;  знает  их  назначение.  Называет  признаки  и

количество предметов;

- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;

- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;

- называет времена года в правильной последовательности;

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Речевое развитие

- понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница);

-умеет выделять первый звук в слове;

- рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки;

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку;

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним;

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов;

-передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;

-выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки;

-украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

- использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 
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- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических

фигур. 

Конструирование 

- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;

 - умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыка

 -узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пение; 

-  выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в  соответствии  с  двухчастной  формой музыкального

произведения;

-умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;

-может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

-умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Физическое развитие 

- принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч

о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;

 - может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);

 - ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку; 

- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;

- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений; 
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-  соблюдает  элементарные  правила  гигиены  (по  мере  необходимости  –  моет  руки  с  мылом,  пользуется  расческой,  носовым платком,

прикрывает рот при кашле);

- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;

- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).

К 6 годам:

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы

художественного оформления постановки;

- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре;

- умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки); 

- самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;

- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

-  поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;

- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы;

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения;

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение;

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;

 - различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»;
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 -  знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 22 взаимодействия с растениями и животными,

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 

- считает (отсчитывает) в пределах 10;

– правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по

счету?»;

-уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);

- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путём наложения или приложения;

- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

-  выражает  словами  местонахождение  предмета  по  отношению  к  себе,  другим  предметам.  Знает  некоторые  характерные  особенности

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);

- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

- называет текущий день недели; 

- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;

 - классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;

- знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

- называет времена года, отмечает их особенности; 

- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

- бережно относится к природе. 

Речевое развитие 

- может участвовать в беседе; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника;

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает

18



небольшие литературные произведения;

- определяет место звука в слове;

 - умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением;

 - знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

- называет жанр произведения;

 -драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения;

 - называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Художественно-эстетическое развитие 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция);

 -знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы;

-  использует  различные  цвета  и  оттенки  для  создания  выразительных  образов.  Выполняет  узоры по  мотивам  народного  декоративно-

прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

- лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;

 - создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур;

 - создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;

- умеет анализировать образец постройки;

 - может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 
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- создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.

 Музыка 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в

сопровождении музыкального инструмента;

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;

- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 24 прыжке, полуприседание с выставлением ноги на

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении);

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям;

 - умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

Физическое развитие 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м);

- владеет школой мяча;

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое,  четверо;  равняться,  размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево,

кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

- умеет кататься на самокате;
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- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей;

 - умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

-  имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых);

 - сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает

рот и нос платком);

 - владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом; 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и

факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Педагогическая диагностика.

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО в рамках реализации

Основной  общеобразовательной  программы  учреждения   анализируется  индивидуальное  развитие  воспитанников  в

форме педагогической диагностики. 

Для детей 4-6 лет мониторинг проводится по критериям, указанным в Инновационной программе «От рождения до

школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.М.,  Дорофеевой  в  сентябре  и  мае,  что  предполагает

непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей.

Оценочные материалы:

№ Наименование методики Категория воспитанников Кто проводит

1 Педагогическая  диагностика  разработана  коллективом  ДОУ  в
соответствии  с  требованиями  инновационной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под

Все воспитанники группы          воспитатели
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном развитии детей посредством

использования парциальной Программы экологического воспитания «Юный эколог» С.Н.  Николаевой и Программы

«Мы живем в России» под ред. Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой по гражданско – патриотическому воспитанию. 

а) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части Программы

Принципы и подходы к формированию экологического образования у дошкольников

- постепенное наращивание объема материала;

- первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны детского сада и участков;

- продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным

представлениям, затем – к обобщению представлений;

- широкое использование разных видов практической деятельности;

- подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции.

Принципы и подходы к формированию гражданско-патриотического образования дошкольников

- принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное формирование и развитие морального

облика  человека.  В  процессе  обучения  дети  выступают  как  активные  исследователи  окружающего  мира  вместе  с

воспитателем, а не просто пассивно перенимают опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие –приоритетные формы

общения воспитателя с детьми;
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- принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам;

родная семья, родной город, родная страна, родная природа, родная культура;

- принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации,

фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе;

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата.

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению

Экологическое образование

Экологическое  воспитание  детей  4-5  лет  приобретает  важнейшее  значение,  так  как  в  этом возрасте  закладываются

основы  экологической  культуры  личности,  что  является  неотъемлемой  частью  духовной  культуры  человека.

Формирование у детей экологической культуры представляется первоочередной задачей, и оценивается с позиции их

соответствия требованиям экологического образования. Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка.

В этом возрасте происходит закладывание основ взаимодействия с живым миром. Экологическое образование детей

дошкольного возраста подразумевает формирование у них ценности живого мира.

Гражданско-патриотическое образование
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4-5 лет 

В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более высокую и качественно отличную

от  предыдущей.  Средством  познания  становится  речь.  Развивается  умение  принимать  и  правильно  понимать

информацию, переданную посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно

реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать,  анализировать,  запомнить и

оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте выделяются  основные направления

познавательного  развития:-  знакомство  с  предметами  и  явлениями,  находящимися  за  пределами  непосредственного

восприятия и опыта детей; 

-  установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к появлению в

сознании ребенка целостной системы;

 - удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей. 

5-6 лет 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к миру находятся заботливость,

доброта,  гуманность,  сострадание.  Дети уже могут систематизировать  накопленную и полученную информацию, 30

посредством логических  операций устанавливать  связи  и  зависимости,  расположение  в  пространстве  и во  времени.

Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения действий,

признаков,  построения  модели  логических  отношений  между  понятиями.  Познавая  различные  объекты,  события,

явления  ребёнок  учится  не  только  анализировать  и  сравнивать,  но  и  делать  выводы  и  выяснять  закономерности,

обобщать  и  конкретизировать,  упорядочивать  классифицировать  представления  и  понятия.  У  него  появляется

потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём созидания. 
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К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка.

Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир – это система, в

которой все  взаимосвязано).  Понимание взаимосвязанности  всего  происходящего  в  нашем мире  является  одним из

основных  моментов  построения  ребёнком  элементарной  целостной  картины  путём  сопоставления,  обобщения,

рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных, предвидений возможного развития событий.

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые  результаты  освоения  вариативной  (учрежденческой)  части  Программы по  экологическому

развитию дошкольников

Предметные результаты: 

1. Интерес к познанию мира природы. 

2.  Потребность  к  осуществлению  экологически  сообразных  поступков.  3.  Осознание  места  и  роли  человека  в

биосфере.

4.  Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости.

Личностные результаты: 1. Принятие воспитанниками правил здорового образа жизни. 2. Развитие морально-этического

сознания. 3. Получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,

ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Планируемые  результаты  освоения  вариативной  (учрежденческой)  части  Программы  по  гражданско-

патриотическому образованию дошкольников

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине и России, использует местоимение «мой» по отношению к городу.
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2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на центральных улицах

родного города.

3. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.

4. Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.

5.  С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  детское  коллекционирование,  создание  мини-музеев,

связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование.

6. Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции,

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан.

7.  Отражает  свои  впечатления  о  малой  родине,  России  в  предпочитаемой  деятельности  (рассказывает,  изображает,

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).

    Педагогическая диагностика по художественно – эстетическому и экологическому развитию детей проводится в виде

мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация

данных проводится на начало и конец учебного года.

№ Наименование методики Категория воспитанников Кто проводит

1. Педагогическая  диагностика  разработана  в  соответствии  с
парциальной  программой  Зеленовой  Н.Г.,  Осиповой  Л.Е.  «Мы
живем в России».

Все воспитанники группы         воспитатели

3 Педагогическая диагностика разработана в соответствии с 
парциальной программой Николаевой С.Н. «Юный эколог».

Все воспитанники группы         воспитатели

II. Содержательный раздел
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2.1. Обязательная часть

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными

в  пяти  образовательных  областях,  с  учётом  используемых  вариативных  примерных  основных  образовательных

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержательный  раздел  разработан  и  сформирован  с  учетом  Инновационной  программы  дошкольного

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.

Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития ребенка в соответствии с  п.

2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую программу.

Области Комментарии из ФГОС Ссылка на программу
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Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Программа «От рождения до
школы»
4-5лет: стр. 191-195
5-6 лет: стр.225-267
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Программа «От рождения до
школы»
4-5лет: стр. 195-202
5-6 лет: стр.231-237
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Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте.

Программа «От рождения до
школы»
4-5лет: стр. 202-206
5-6 лет: стр.238-242
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Программа «От рождения до
школы»
4-5лет: стр. 207-217
5-6 лет: стр. 243-254
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:  двигательной,  в  том числе связанной с  выполнением упражнений,  направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Программа «От рождения до
школы»
4-5лет: стр. 217-221
5-6 лет: стр. 255-259
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 а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
В

оз
ра

ст

Взаимодействие детей Действия педагога

в свободной деятельности в деятельности, организованной
педагогом

4-
5 

л
ет

Игровые объединения  состоят  из  2—5

детей.  Увеличивается

продолжительность  игрового

взаимодействия.  Распределяют  роли.

Согласовывают  игровые  действия  по

ходу  игры.  Появляется  ролевое

общение.  При  конфликтах  оказывают

давление  на  партнеров,  но  чаще

пытаются  объяснить  партнеру

правомерность своих притязаний.  Речь

ребенка  состоит  из  сложных

предложений.  В  беседе  дети  адресуют

свои высказывания друг другу. 

Способность  (с  помощью  взрослого)

разделить  материал  и  распределить

обязанности  при  выполнении  работы.

Усиление  взаимного  контроля  за

действиями  сверстника.  Стремление  к

получению  конечного  результата.

Интересен не только процесс работы, но

и  ее  результат  — получение  конечного

продукта. Много общаются по делу, дают

советы  и  могут  прислушиваться  к

мнениям других,  хотя  часто  настаивают

на своем, пытаясь доказать собственную

правоту.

Уровень  развития  сотрудничества  можно

оценить,  создав детям условия для совместной

продуктивной  деятельности.  Перед  ними

ставится  цель  — сделать  общую  аппликацию,

рисунок или постройку, а процесс изготовления

разбивается на отдельные, но зависящие друг от

друга  операции.  Выполняя  эти  операции,

ребенок попадает в такую ситуацию, когда ему

необходимо  вступать  в  отношения

сотрудничества,  чтобы  получить  конечный

продукт.  Особое  внимание  обратить  на  тех

детей,  которых  сверстники  почти  никогда  не

выбирают для совместной работы.  Чаще такие

дети  или  очень  агрессивны,  или,  наоборот,

стеснительны,  замкнуты.  Неизбежно

возникающие конфликты, как  правило,  гасятся

внутри группы, но иногда необходима помощь

взрослого.
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6 

л
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Возрастает  избирательность  и

устойчивость  взаимодействия.  При

планировании игры основное внимание

уделяют  согласованию  ее  правил.

Появляются  попытки  совместного

распределения  ролей.  При конфликтах

объясняют  партнеру  свои  действия  и

критику действий другого, ссылаясь на

правила. Сообщения детей относятся не

только  к  настоящей  ситуации,  но

содержат  информацию  о  прошедших

событиях.  Дети  внимательно  слушают

друг друга. Эмоционально переживают

рассказ другого.

Способность  предложить  группе

сверстников  план  совместной  работы.

Самостоятельное  распределение

обязанностей  внутри  группы.  Учет

мнений членов группы. Развитие чувства

сопричастности общему делу.

Внимание  воспитателя  должно  быть

обращено не только на детей, отказывающихся

участвовать  в  играх  сверстников,  отвергаемых

ими, но и на детей, которые во взаимодействии

и  общении  придерживаются  исключительно

своих  желаний,  не  умеют  или  не  хотят

согласовывать  их  с  мнениями  других  детей.

Требуют помощи взрослого те дети, которые не

могут  договориться  со  сверстниками  и  найти

свое место в общем деле.  Часто,  чтобы как-то

обратить  на  себя  внимание,  они  начинают

ломать постройки детей, кричать, зовя то одного

ребенка,  то  другого,  предлагая  им  побегать  и

порезвиться.
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Периоды

дошкольного возраста 

Особенности

деятельности ребенка

Характерные

особенности  развития

игры ребенка 

Культурные практики

ребенка  (виды

самостоятельной

деятельности)

Особенности

образовательной

деятельности  разных

видов

Игровая деятельность

От 4 до 5 лет

Используя  игровую

деятельность,  ребенок

моделирует  жизненные

сценарии,  усваивая

социальные  нормы  и

правила,  с  которыми  ему

придется  сталкиваться  в

дальнейшем.  Здесь

впервые  закладываются

навыки  реагирования  в

определенных ситуациях, а

также  возможность

изменения  или

подтверждения  развития

жизненных ситуаций.

Меняется

психологическое

содержание  игры:

действия  ребенка,

оставаясь  предметно

опосредованными,

имитируют  в  условной

форме  использование

предмета по назначению.

Так  постепенно

заражаются предпосылки

сюжетно-ролевой игры

Самостоятельная

деятельность

репродуктивного характера 

Педагоги  создают

предметно-игровую

развивающую  ситуацию,

побуждая детей приводить

предметы  оперирования

(или  их  части)  в

определенные

пространственные

взаимоотношения.  Это,

например,  складывание

пирамидок  из  колец,

использование  всяческих

сборно-разборных

игрушек,  закрывание

коробок  крышками.

Заполнение  емкостей

предметами и др.

32



Игровая деятельность

От 5 до 6 лет

Используя  игровую

деятельность,  ребенок

моделирует  жизненные

сценарии,  усваивая

социальные  нормы  и

правила,  с  которыми  ему

придется  сталкиваться  в

дальнейшем.  Здесь

впервые  закладываются

навыки  реагирования  в

определенных ситуациях, а

также  возможность

изменения  или

подтверждения  развития

жизненных ситуаций.

На  данном  этапе

развития  игры  слово  и

дело  смыкаются,  а

ролевое  поведение

становится  моделью

осмысленных  детьми

отношений  между

людьми.  Наступает  этап

собственно-ролевой

игры,  в  которой

играющие  моделируют

знакомые им трудовые и

общественные

отношения людей.

Ближе  к  трем  годам  жизни

начинают  складываться

новые  продуктивные  виды

деятельности  (рисование,

лепка, конструирование).

Педагог  побуждает

ребенка  на  основе

объединения

репродуктивных  действий

формировать

элементарный  сюжет:

«покормить  куклу  и

положить  ее  спать»  при

игре  «в  дочки  -  матери»,

«сварит обед и пригласить

всех к столу» при игре «в

столовую» и т.д.

б) способы и направления поддержки детской инициативы

4-5- лет

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном  возрасте  является  познавательная

деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая  деятельность  со  сверстниками.  Для  поддержки

детской инициативы взрослым необходимо:

33



 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно,

с уважением;

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом",

укрытие для сюжетных игр;

 при необходимости осуждать  негативный поступок  ребенка  с  глазу  на  глаз,  но  не  допускать  критики его

личности, его качеств;

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);

 привлекать  детей  к  украшению  группы  к  различным  мероприятиям,  обсуждая  разные  возможности  и

предложения;

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая

им мнение взрослого;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет
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 Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  дошкольном  возрасте  является

внеситуативно  –  личностное  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационно  познавательная

инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к

ребенку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  Обсуждать

совместные проекты;

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по

интересам.

Поддержка детской инициативы

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и

различными средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, художественно-
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 самостоятельность  в замыслах

и их воплощении;

 индивидуальная  свобода

деятельности;

 самоопределение

эстетической, общении, двигательной и др.)

Поддержка инициативных высказываний.

Применение  методов  проблемного  обучения,  а  также  использование

интерактивных форм обучения

Поддержка  спонтанной  игровой

деятельности  (индивидуальной  или

коллективной),  где  замысел,  воплощение

сюжета,  выбор  партнеров  осуществляется

детьми без вмешательства педагога

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры:

 выбор оптимальной тактики поведения педагога;

 наличие  времени  в  режиме  дня,  отведенного  на  спонтанную

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных

промежутков должна составлять по возможности не менее 30 минут, один из таких

промежутков отводится на прогулку);

 наличие разнообразных игровых материалов

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения;

снимать страх "я не справлюсь".

Давать задания  интересные,  когда  у ребенка  есть личный интерес  что-то

делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить  объективно  смотреть  на  возможные ошибки и неудачи,  адекватно

реагировать на них. 

 в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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 2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников.

Средний  возраст:  часть занятий,  требующих  продуктивной  деятельности  детей,  организуются  посредством

совместной  коллективной  деятельности.  Поскольку  у  детей  активно  формируется  абстрактное  мышление,

сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями.

Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах),  ведётся подготовительная работа для внедрения

проектной деятельности.  Вводится самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных

математических представлений. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, варианты межгруппового

общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-

родительских досугах). 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений

Методы Средства 

Словесные методы:

рассказ,  объяснение,  беседа,  разъяснение,

поручение,  анализ  ситуаций,  обсуждение,  увещевание,

работа с книгой

устное или печатное слово:

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины;

поэтические  и  прозаические  произведения  (стихотворения,

литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов,

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок

и др.
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Метод демонстрации связан  с  демонстрацией  объектов,  опытов,  мультфильмов,

кинофильмов, диафильмов и др.

Метод показа Различные  действия  и  движения,  манипуляции  с  предметами,

имитирующие движения и др.

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения.

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации.

Дидактические, музыкально-дидактические игры.

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности.

Упражнения  (устные,  графические,  двигательные

(для развития общей и мелкой моторики) и трудовые)

Приучение

Технические и творческие действия

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1.  Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная

деятельность
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Благодаря  расположению ДОУ  в  Ленинском  районе  города  Самары,  в  исторической  части,  в  окружении  парков  и

скверов, музеев и театров, в непосредственной близости от правительственных зданий, создаются большие возможности

для нравственного, экологического и патриотического воспитания детей.

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или

созданных ими самостоятельно. 

Направление

развития

Наименование

парциальной

программы

Авторы Выходные

данные

Краткая характеристика программы

Экологическое Парциальная

Программа  по

экологическому

воспитанию

дошкольников

«Юный эколог»

Николаева С.Н. Москва:

«Мозаика-

Синтез»,2016 г.

Программа  «Юный  эколог»  разработана  на  основе

теоретических  и  практических  исследований  в  области

экологического воспитания дошкольников, проводимых автором

на протяжении многих лет в Российской академии образования.

В  программе  представлено  семь  разделов.  В  программе

намеренно  не  дается  жесткой  привязки  задач  и  содержания

экологического  воспитания  к  тому  или  иному  возрасту,  что

позволяет  начать  ее  реализацию  в  любой  возрастной  группе

детского  сада.  Данные  в  программе  рекомендации  к

распределению материала по возрастам позволяют воспитателю

осуществлять  индивидуальный  подход  к  детям,  регулируя  на

каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. Во

всех  разделах  программы  приведена  позиция  «отношение»,

которая поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и
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усвоили новые знания.

Гражданско-

патриотическое

Программа  по

гражданско-

патриотическому

воспитанию

дошкольников

«Мы  живем  в

России»

Зеленова Н.Г.

Осипова Л.Е..

Москва:

«Издательство

Скрипторий

2003», 2015 г.

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с

детьми в средней, старшей, подготовительной группах детского

сада.  Программа  разделена  на  3  сборника-пособия  по  разным

возрастным группам. Результатом освоения данной программы

является  обеспечение  социально-воспитательного  эффекта:

воспитание  будущего  поколения,  обладающего  духовно-

нравственными  ценностями,  гражданско-патриотическими

чувствами,  уважающими  культурное,  историческое  прошлое

России.

2.2.3. Сложившиеся традиции

 В ДОУ сложились следующие традиции:

- Традиция празднования дня рождения в детском саду. День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его

значимость, чтобы запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал. Поздравляем именинника и

высказываем ему свои пожелания. Педагог от лица всех детей и взрослых группы вручает ребенку подарок, а тот, в свою

очередь,  угощает  детей  сладостями.  Такие  ритуалы,  на  наш  взгляд,  способствуют  повышению  самооценки  детей,

воспитывают желание порадоваться за другого и сплачивают детский коллектив.
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- В детском саду ведётся большая работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры. Дети принимают

участие в фольклорных праздниках «Масленица» и др. Также ведется большая работа по знакомству детей с культурой

народов Поволжья.

Участие  родителей в  конкурсах.  Большую роль в  установлении доброжелательной атмосферы в  семье,  расширение

знаний детей  о  своих  близких  людях  играет  приобщение  детей  к  родителям  к  совместному творчеству.  Регулярно

родители и дети принимают участия в конкурсах

III. Организационный раздел

3.1.Обязательная часть

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания

№

п/п

Образовательные области (направления

развития детей)

Наименование оборудованных учебных кабинетов,

объектов для проведения практических занятий, объектов

физической культуры и спорта с перечнем основного

оборудования

1. Физическое развитие -  в  группе  -  физкультурные  центры  с  разнообразным

оборудованием:  кегли,  мячи,  скакалки,  кольцеброс,  мишень,

дорожки для профилактики плоскостопия и др.; 

-  кабинет  для  медицинского  осмотра (весы,  ростомер,  танометр

детский ВК -2005, офтальмологический прибор, плантограф)

- на улице – оборудованная спортивная площадка.

2. Познавательное развитие -  в  группе  (материалы трёх  типов (объекты для исследования  в

реальном  действии,  образно-символический  материал  и
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нормативно-знаковый  материал  (например,  головоломки-

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши —

формы т. п.).  Данная группа материалов включает и природные

объекты,  в  процессе  действий  с  которыми  дети  могут

познакомиться с их свойствами и научиться различным способам

упорядочивания их (коллекции плодов и семян растений и т. д.).

Группа  образно-символического  материала  представлена

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям

мир вещей и событий; цифры, центры опытно-экспериментальной

деятельности,  конструирования,  дидактических  и  развивающих

игр. 

3. Социально – коммуникативное развитие -  в  группе  (игровое  оборудование  в  группе  и  на  участке,

включающее  предметы  оперирования  (для  сюжетной  игры),

материал для игр с правилами (включающий материал для игр на

физическое  развитие,  для  игр  на  удачу  (шансовых)  и  игр  на

умственное  развитие);  центры  уединения  и  социально-

эмоциональные уголки.

4. Речевое развитие - в группе (театрализованные центры с различными видами театра

согласно  возрасту  детей,  речевые  центры  с  играми  на  развитие

звуковой  культуры  речи,  грамматического  строя  речи,  связной,

диалогической и монологической речи, обучение грамоте, игры на

дыхание, центры для настольно-печатных игр, книжный центр.

5. Художественно – эстетическое развитие -  музыкальный  зал (мультимедийное  оборудование,  проектор,
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экран, фортепиано, шар, детские музыкальные инструменты

- в группе (художественные центры с бумагой разного формата,

разной  формы,  разного  тона,  достаточное  количество  цветных

карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина  (стеки,  доски

для лепки), наличие цветной бумаги и картона, бросовый материал

(фольга,  фантики  от  конфет  и  др.)  В  группе  -  музыкальные

инструменты,  игрушки и атрибуты для различных видов театра;

носители с записями произведений музыкального искусства. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

  Группа полностью обеспечена методическими материалами и средствами обучения и воспитания дошкольников

для реализации программы. В МБДОУ сформирована библиотека, где собраны учебные и методические пособия,

дидактические материалы. 

Перечень методического обеспечения

Образовательные области Используемые программы, методические пособия

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.

Дорофеевой (М.: Мозаика-Синтез, 2019 г.)

Социально-коммуникативное

развитие

Дыбина О.В. «Игровые технологии ознакомления с предметным миром». М.: Педагогическое

общество России, 2007 г.

Дыбина О. В. «Ребёнок в мире поиска» 2005 г.

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)

Буре Р.С. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» М.: Просвещение, 
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Дыбина О. В. «Из чего сделаны предметы?» сценарии игр – занятий для дошкольников 2005 г

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: как вести себя дома и на улице» 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» (2-7 лет)

Познавательное развитие

Дыбина  О.В.  «Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением»  ( средняя,  старшая

группы)

Дыбина О. В. «Ребёнок и окружающий мир» (для занятий с детьми 2 – 7 лет) 2006 г.

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» ( средняя, старшая группы)

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в

средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

Помораева И. А.; Позина В.А. «Формирование ЭМП» ( средняя, старшая, 2007 г.)

Горькова Л. Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию» (средняя, старшая групы)

2008 г.

Семехова  Л.Г.  «Ознакомление  с  окружающим  миром  и  развитие  речи.  Интегрированные

занятия для работы с детьми старшего дошкольного возраста» М.: Мозаика-Синтез,2006 г.;

Новикова В. Н. «Математика в детском саду» (старшая группа 2008г.)

Речевое развитие Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» ( средняя, старшая) 2005 г.

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис-Пресс, 2006 г.

Затулина Г. Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (средняя, старшая группы)

2007 г.

Художественно  –  эстетическое

развитие

Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала» (средняя, старшая,

группы) 2006 г.

Комарова Т. С. «Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников» 2006 г.

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2- 7 лет 
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Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» для работы с детьми 2 – 7 лет; 2005 г.

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя. старшая группы) М.:

Мозаика-Синтез, 2006 г.

Куцакова  Л.В.  «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала»  М.:  Мозаика-

Синтез, 2006 

Зацепина  М.Б.,  Жукова  Г.Е.  «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду»  (  средняя,  старшая

группы)

Зацепина М.Б. «Культурно - досуговая деятельность в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2005

Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2006 г.

Шайдурова Н. В. «Развитие ребёнка в конструктивной деятельности» справочное пособие; 2008 

Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2005 г.

Рябко Н.Б. «Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. «Бумажная пластика». М:

Педагогическое сообщество России, 2007 г.

Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». Санкт - Петербург: Каро,

2008 г.

Железнов., Железнова Е. «Веселые уроки: Подвижные музыкальные игры ля детей 2-5 лет». М.:

Изд-во детских образовательных программ. Весть - ТДА, 1999г

Физическое развитие Пензулаева Л.И.  «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» 2003

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду» ы средняя, старшая группа) 2012 г.

Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников» М: «Вако» 2007г.

«Физические упражнения и подвижные игры» метод. пособие М.: изд-во НЦ ЭНАС, 2005 г.

Пономарев С.А. «Растите малышей здоровыми» М.: Спарт1992 г.

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет» 2013 г.

Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 - 7 лет»; 2012 г.
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Яковлева Т. С. «Здоровье сберегающие технологии воспитания в д/с» 2006 г

           3.1.3. Режим дня

Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г.о. Самара
(основной период)

содержание деятельности (ОО), 
режимные моменты

Р
аз

н
ов

оз
р

ас
тн

ая
 

л
ог

оп
ед

и
ч

ес
к

ая
 

гр
уп

п
а 

  
4-

6 
л

ет

Прием и осмотр, взаимодействие с 
родителями, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность

9.00 – 9.55 
(по подгруппам)

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 12.10

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00

Подготовку ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 
деятельность

15.15 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00
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Непосредственно образовательная 
деятельность

16.00 – 16.25

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.25

Возвращение с прогулки, подготовка 
к ужину

18.25 – 18.45

Ужин, взаимодействие с родителями, 
уход детей домой

18.45 – 19.00

     В соответствии с требованиями  СанПин  в разновозрастных группах за основу берется режим более старших детей,

однако общие режимные моменты педагоги начинают на 5-10 минут раньше с более младшими детьми, благодаря этому

удается организовать жизнь детей по соответствующему их возрасту режиму.

     В летний период увеличивается время прогулок, в связи с переносом непосредственно-образовательной деятельности

на территорию детского сада.

3.1.4. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий

Правильно организованные  праздники  в  детском саду  — это  эффективный инструмент  развития  и  воспитания

детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в

жизни каждого ребенка.

 Традиционно в  детском саду  проводятся  различные  праздники и  мероприятия.  Любой  праздник  для  человека

должен  быть  противопоставлен  обыденной  жизни,  должен  быть  эмоционально  значимым  событием,  которое
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ассоциируется  с  радостью и весельем,  и  должен быть коллективным действием,  объединяющим сообщество  детей,

родителей и педагогов.

Перечень обязательных праздников в ДОУ:

 -Праздник осени

-День матери          

- Новый год.

  - 23 февраля.

-Масленица

 - 8 марта.

 - 9 мая.

 - День космонавтики.

Существует  большое  разнообразие  форматов  праздников  или  мероприятий,  связанных  со  знаменательными

событиями:

- концерт;

- образовательное событие;

- мастерилки;

- соревнования;

- выставка (перфоманс);

- спектакль;

- викторина;
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 - фестиваль;

 - ярмарка.

     3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-развивающая среда в групповых комнатах

Центры активности Основное предназначение Оснащение

«Центр для активного отдыха» Расширение  индивидуального

двигательного  опыта  в

самостоятельной деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Центр природы» Расширение  познавательного

опыта,  его  использование  в

трудовой деятельности  

Календарь природы

Литература   природоведческого содержания, набор картинок,

альбомы 

Обучающие и дидактические игры 

   Инвентарь   для трудовой деятельности 

   Природный   и бросовый материал. 

«Центр настольных игр» Расширение познавательного и

социального опыта

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

«Центр строительства» Проживание,  преобразование

познавательного  опыта  в

продуктивной  деятельности.

Напольный строительный материал; 

   Настольный строительный материал 

Пластмассовые  конструкторы  (младший  возраст-  с  крупными
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Развитие  ручной  умелости,

творчества. Выработка позиции

творца 

деталями)  

Схемы  и  модели  для  всех  видов  конструкторов  –  старший

возраст 

Мягкие строительно-игровые модули - младший возраст 

Транспортные игрушки 

«Центр сюжетно-ролевых игр» Реализация  ребенком

полученных  и  имеющихся

знаний об окружающем мире в

игре.   Накопление  жизненного

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья»,  «Больница»,  «Магазин»,  «Парикмахерская»,

«Почта») 

 Предметы- заместители

«Центр по ПДД» Расширение  познавательного

опыта,  его  использование  в

повседневной деятельности  

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Литература о правилах дорожного движения 

«Патриотический центр» Расширение  краеведческих

представлений  детей,

накопление  познавательного

опыта

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и

др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Детская художественная литература 

 Государственная символика

«Литературный центр» Формирование  умения

самостоятельно  работать  с

книгой,  «добывать»  нужную

информацию  

 Детская    художественная  литература  в  соответствии  с

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Тематические выставки 

Портреты детских писателей

50



«Центр  для  театрализованных

(драматических игр)»

Развитие  творческих

способностей  ребенка,

стремление  проявить  себя  в

играх-драматизациях  

  Ширмы 

  Элементы костюмов 

  Различные виды театров 

«Центр  изобразительного

искусства»

Проживание,  преобразование

познавательного  опыта  в

продуктивной  деятельности.

Развитие  ручной  умелости,

творчества. Выработка позиции

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)

 Наличие цветной бумаги и картона

 Достаточное  количество  ножниц  с  закругленными  концами,

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал 

 Альбомы- раскраски

 Наборы  открыток,  картинки,  книги  и  альбомы  с

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

«Центр музыки» Развитие    творческих

способностей  в

самостоятельно-ритмической

деятельности  

  

  Дидактические игры

  Детская литература

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1. Методическая  литература,  позволяющая  ознакомиться  с  содержанием  парциальных  программ,  методик,  

форм организации образовательной работы.
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Направление Автор, название

Гражданско – патриотическое воспитание - Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданское-патриотические

воспитание дошкольников» (Средняя группа).

- Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданское-патриотические

воспитание дошкольников» (Старшая группа).

Экологическое воспитание - Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе

детского сада.

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей группе

детского сада.

IV. Дополнительный раздел программы  

           4.1. Возрастные и иные категории детей

          Программа составлена на основе возрастных особенностей детей от 4 до 6 лет.

Возрастные особенности детей 4—5 лет

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и в целом стал

спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к

окружающему миру. В этом возрасте у ребенка активно проявляются:

– Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше способен позаботиться о

себе  и  меньше  нуждается  в  опеке  взрослых.  Обратная  сторона  самостоятельности  —  заявление  о  своих  правах,

потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире.
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–  Этические  представления.  Ребенок  расширяет  палитру  осознаваемых  эмоций,  он  начинает  понимать  чувства

других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые

ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают.

– Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок,

фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок

получает возможность стать главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания.

– Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным перед большим

миром. Он задействует свое магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность

фантазий может порождать самые разнообразные страхи.

– Отношения со сверстниками.  У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных

отношений все больше переходит к более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее

появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых

сказок).  Дети  дружат,  ссорятся,  мирятся,  обижаются,  ревнуют,  помогают  друг  Другу.  Общение  со  сверстниками

занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и уважении со

стороны ровесников.

– Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они

готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть

способность  заниматься  тем,  что  им  неинтересно,  и  поэтому  их  познавательный  интерес  лучше  всего  утоляется  в

увлекательном разговоре или занимательной игре.

Возрастные особенности детей 5—6 лет
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Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками.

Игра остается основным способом познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание.

В этом возрасте ребенок:

– Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но и сам формулирует

ответы или создает версии. Его воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только развиваться,

но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и малообъясним.

–  Желает  показать  себя  миру.  Он  часто  привлекает  к  себе  внимание,  поскольку  ему  нужен  свидетель  его

самовыражения.  Иногда  для  него  негативное  внимание  важнее  никакого,  поэтому  ребенок  может  провоцировать

взрослого на привлечение внимания «плохими» поступками.

– С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и возможностями и поэтому все время

проверяет прочность выставленных другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет.

–  Готов  общаться  со  сверстниками,  познавая  через  это  общение  правила  взаимодействия  с  равными  себе.

Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в которых складывается механизм управления

своим поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний

контроль — со стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый самого себя.

–  Стремится  к  большей  самостоятельности.  Он  хочет  и  может  многое  делать  сам,  но  ему  еще  трудно  долго

сосредоточиваться на том, что ему неинтересно.

–  Очень хочет походить на  значимых для  него  взрослых,  поэтому любит играть  во  «взрослые дела»  и  другие

социальные игры. Продолжительность игр может быть уже достаточно существенной.

– Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может задавать много «неудобных» для родителей

вопросов.
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–  Начинает  задавать  вопросы,  связанные  со  смертью.  Могут  усиливаться  страхи,  особенно  ночные  и

проявляющиеся в период засыпания.

4.2. Используемые Примерные программы. 

Рабочая  программа  разновозрастной  логопедической  группы  разработана  с  учётом  Инновационной  программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  предполагает  углубленную  работу  по

познавательному развитию воспитанников и составлена с учетом парциальных программ:

- Николаева С.Н. «Юный эколог».

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». 
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