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цЕлЕвой ваздвл
1.1. Пояснительная записка

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и

организации образовательного процесса в !ОО. В соответствии с ФГОС, современный

детский сад - это место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционаJIьно-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых дJIя

его рaLзвития сферах жизни и видах деятельности. Основная задача воспитателя -

наполнить повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями,

включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать реzrлизации

детских интересов и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для

воспитателя разновозрастной группы детского сада.

Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной

работы для разновозрастной групlrы, предполагающая реализацию положений ФГОС,

направленных на психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребёнка и

организацию образовательноЙ деятельности ЩОО в соответствии с новыми нормативными

докр{ентаI\4и в системе дошкольного образования.

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы

педагогическоЙ деятельности рiвновозрастноЙ группы, обеспечения гарантии качества

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных

областей, обеспечения индивидуального рчввития и раскрытия творческого потенциала

каждого ребенка.

Рабочая программа рассчитанана2022 - 202З учебный год.

Рабочая образовательнаrI программа воспитателя дошкольной разновозрастной

группы структурного подр€lзделения детского сада <Ёлочка> МКОУ (СОШ с. Толон>

разработана в соответствии с:

О Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,,

о Уставом МКоУ (СоШ с. Толон>;

о Нормативными документами структурного подразделения детского сада <Ёлочкa>;

о основной образовательной программой дошкольной рtвновозрастной группы

общеразвивающеЙ направленности и на основе регионального компонента.

Рабочая образовательнzш программа воспитателя обеспечивает развитие детей в

ВОЗРаСТе оТ 1,6-7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностеЙ по

ОСНОВнЫМ образовательным областям: физическому развитию, социiшьно

коммуникативному, познавательному и художественно эстетическому, речевому,
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единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса

образования.

1.1.1. Щели и задачи рабочей программы

I_{ели и Задачи деятельности при реаJIизации рабочей прогрЕlммы рiвновозрастной

группы определены с учетом аншIиза результатов образовательной деятельности за

предшествующий Год, индивидуi}льными особенностями и возможностями

воспитанников, с r{етом приоритетного направления - осуществления познавательно-

речевого рzввития воспитанников, потребностей родителей (законных представителей)

воспитанников оо.

I_{ели:

- СОЗДаНие благоприятньIх условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства;

- ФормиРование основ базовой культуры личности, всестороннее рtввитие
личности ребенка, его психических и физических качеств в соответствии с возрастными и

индивидуzrльными особенностями ;

- РазвитИе такиХ качеств, как: патриотизм, активнtш жизненнЕIя позиция,

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным

ценностям;

- Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

- Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

- Создание атмосферы эмоционitльного комфорта, условий для самовыражения и

саморазвития;

- Создание условий и обеспечение социально коммуникативного,

познаватеЛьного, речевого, художестВенно- эстетического и физического развития детей;

- Осуществление взаимодействия с участниками образовательньгх отношений с

целью обеспечения полноценного рiввития дошкольников;

- Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

- Создание условий для р€ввития познавательной активности, любознательности,

стремления К самостоятельному познанию и рt}змышлению, развитию умственных
способностей и речи;
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- Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения,

желания включаться в творческую деятельность;

- Укрепление физического и психического здоровья, формирование основ

двигательной и гигиенической культуры.

l.|.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной
программы

Организация педагогического процесса в рЕвновозрастной группе имеет свои
особенности и сложности, требует от педагога знания прогрtlммных требований всех
возрастных групп, умения сопоставлrIтЬ их с возрасТными и индивидуаJIьными

особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и видеть
каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их
возможностями. Педагог должен так спланировать и организовать учебно-воспитательный
процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к активному

участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных
особенностей.

СодержаНие рабочей образоВательноЙ программы воспитателя рiLзновозрастной
группы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогикИ и выстроенО по принципу рiввивающего образования, целью которого
является всестороннее р€ввитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и

обучающих целей и задач.

рабочая образовательнrш программа воспитателя разновозрастной группы
сформирована в соответствии с принципalми и подходами, определёнными Фгос до.

ОрганизаЦия образОвательноЙ деятельности (ООЩ) с детьми, в основе которой
доминируеТ игроваJI деятельность, в зависимости оТ программного содержания,
проводятся подгруппutми и индивидуirльно - это обязательное условие организации жизни
в рzвновОзрастноЙ группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка рzввиваются в
направлеНии предоСтавлениЯ дошкольНику больШей самостоятельности ((Я - сам!>) и
6ý9lатцения его деятельности новым содержанием. Выполнение програN,Iмньrх задач
происходИт путеМ использоВания комПлекснО - тематиЧескогО планирования, в форме
совместной деятельности педагога и детей, и взаимодействия с семьями воспитанников
которzш планируется и оргzlнизуется педагогом с целью решения определенных задач

рiввитиЯ И воспитаниЯ с учётоМ возрастньIХ особенностеЙ И интересов детей,
предпочтение отдаёТся игровоМу построеНию всегО образа жизни детей.

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 1rб-7 лет

5

от1



На Втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется

trредметно-игровzul деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с

вЗрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.

СОВеРшенСтв}'ются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное

познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см.

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной,

мышечноЙ и центр€}льноЙ нервноЙ системы. Повышается работоспособность нервных

клеток. Щлительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет

составляет З4 часа, у детей двух лет - 4-5,5 часа.

Для детей второго года жизни характерна высокiш двигательнrul активность.

Постепенно совершенствуется ходьба. ,Щети учатся свободно передвигаться на

ПРОГУЛКе: Они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивЕlют через небольшие

ПРеПяТстВия, например, паJIку, лежащую на земле. Исчезает шаркающЕuI походка. В

ПОДВИЖНЫХ играх и на музыкilльных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно

кружатся на месте.

В нача.гlе второго года дети много и охотно лzвают: взбираются на горку, на

ДИВаНчиКи, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через

бревно, подлезают под скilмейку, пролезают через обруч. После полутора лет у ма_гlышей

кроме основных развиваются и подражательные движеЕия (мишке, зайчику).

В простых подвижньrх игрч}х и плясках дети привыкают координировать свои

ДВИЖения и деЙствия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). В разных видах

ДеяТелЬности обогащается сенсорныЙ опыт. В процессе знакомства с предметrlми ребенок

СЛЫШИТ наЗВания форм (кубик, кирпичик, шарик, (крыша) 
- призма), одновременно

ВОСПриниМаJI их (глалит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и

УТОЧНЯя физические качества, При этом происходит и ознакомление с основными

фигУрами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок

Упражняется в установлении сходства и различий между предметilп{и, имеющими

оДинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий мяч, большой белый

мишка 
- 

мшIенький черный мишка и т. д.).

ПРи обучении и правильном подборе игрового материчrла дети осваивают действия
,С РаЗнООбрiВными игрушка]\,Iи: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным

МаТеРИurЛОМ И сюжетными игрушкzlIvlи (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти деЙствия

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
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постепенно из отдельных действий складываются ((цепочки), и мitлыш учится
ДОВОДИТЬ ПРеДМеТНЫе ДеЙСТВИя До результата: заполняет колечками всю пирамиду,

подбирая их пО цветУ и размеру, из строительного материаJIа возводит по образцу, а затем
по паN,IяТи забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Щети
начинаюТ переносиТь рiвученное действие с одной игрушкой (кукла) на Другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы

уложитЬ куклУ спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

На второМ годУ жизни из отдельньIх действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметнаJI с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивнаJI и сюжетнаrI игра. В предметной деятельности
появJUIютСя соотносящие и орулийные действия.

успехи в рiввитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремJuIется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.

второй год жизни 
- период интенсивного формирования речи. Связи между

предметом, действием и словами, их обозначающими, формирlтотся в 6-10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни.

щети усваивают нiLзвания предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояниЙ, Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,

формировать и совершенствовать восприятие,

сенсорного воспитания.
, в том числе составляющие основу

В процесСе разнообРазной деятельнОсти с взрослыми дети усваивЕIют, что одно и то
же действие можеТ относиться к рЕвным предметам: (нацень шапку, надень колечки на
пирамидкУ)) и т, д, ВажныМ приобретением речИ и мышления является формирующаJIся на
ВТОРОМ ГОДУ ЖИЗНИ СПОСОбНОСТЬ ОбОбЩеНия. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотрЯ на различия по цветУ, pi}ЗMepy и даже внешнему виДУ (кукла большая и
мzlленьк€ш, голышоМ и одетЕUI, кукла-маJIьчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начilIе
года на просьбУ показатЬ какой-либо предмет малыш ориентировaлся на случайные
несущестВенные признаки. Так, словом ((кх)) он мог обозначать и кошку, и меховой
воротник.
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магlыш привыкает к тому, что между предметами существуют р€lзные связи, а

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно, К полутора

годаМ он равеН примернО 20_30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,

рtlзвивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,

встречаюТся простые прилЕгатеЛьные И наречиЯ (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.

УПРОЩеНные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит

контур слова (разное число слогов), наполняJI его звукаМи-заместителями, более или

менее близкими по звучанию слышимому образцу.

ПОПЫТКИ УЛУчшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в

большинсТве случаеВ после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,

м), передНие небноЯзычные (т, д, н), задние небноязыЧные (г, х). Свистящие, шипящие и

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются

крайне редко.

внача;lе произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова

<<бах, упаJIа> в одних сJryчiшх обозначают, что мiulыш уронил игрушку, в других - что он

сам упал и ушибся.

К полутоРа годаМ в выскiLзЫваниях детей появJUIются дв}хсловные предложения, а

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловньIх

предложений.

.Щети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,

наглядной ситуации.

на втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми

общаетсЯ повседнеВно, а такЖе некоторЫе родствеНные отношения (мама, папа, бабушка).

он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словtlми (радуется>,

(сердитсЯ), ((испугitлся>, (жЕUIеет>. В речи появляются оценочные суждения: <<плохой>,

<хороший>, <<красивый>.

совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как нaLзываются

части помощения группы (мебель, одежд4 посуда), помогает ребенку выполнять
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несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действиЙ) поручения взрослых.

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые

словами (можно), ((нельзя), (нужно). Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,

потребность общения с ним по самым рiвным поводам. При этом к двум годам дети

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни между детьми сохраняется и рttзвивается тип

эмоционztльного взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое,

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры (<Прятки>, <,Щогонялки>).

Однако опыт взаимного общения у детей невелик, и основа его еще не

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок

Может расплакаться и даже ударить жilлеющего его. Он активно протестует против

вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для м€lJIыша, чем та, что

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, не знчuI, что делать даJIьше, мi}лыш просто

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропчrло

желание общаться.

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их

выполнении следует всячески оберегать.

!етей приучают соблюдать ((дисциплину расстоянияD, и они сначала осваивilют

УМение играть и деЙствовать рядом, не меш€UI друг другу, а затем играть вместе ло 2-З

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа,

ПОдвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.

При этом они пользуются простыми словами: <нa> (<возьми>), ((дай)), (пусти)), (не хочу>

И др. На фоне <охраны) деятельности каждого малыша нужно формировать совместные

ДеЙствия. Сначала по подскzвке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны

поМогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры

(кУбики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражiul маме или воспитателю,

один мzlлыш пытается (накормить, причесать) другого.
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Возможны несложные плясовые действия мапышей парами на музыкЕUIьных
занятиях.

Одним иЗ главньIх приобретений второго года жизни можно считать
совершенСтвование основньIХ движениЙ, особеннО ходьбы. Подвижность ребенка порой
даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и
рiвноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу
пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формирlтотся компоненты
всех видоВ деятельности, характерных дJUI периода дошкольного детства.

происходит быстрое рiввитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
рiввития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второгО года актиВный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь сilмого малыша становится основным средством
общения с взрослым.

с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
лругой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешzш Другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.

на третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметн€ш деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начаJIьные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурнЫх способОв действИя с раlличными предметаN,Iи. Развиваrотся соотносящие и
орудийные действия.

Умение выполнятЬ орудийные действия рiввивает произвольность, преобразуя
натурЕrльНые формЫ активносТи в культУрные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которiШ выступаеТ в качестВе не толькО объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственн}то активность ребенка.

В ходе совместной со

р€ввиваться понимание речи.

взрослыми предметной

Слово отделяется от

деятельности

ситуации и

продолжает

приобретает
самостоятельное значение, Щети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатсЯ выполнятЬ простые словесные просьбЫ взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации.
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количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется

регуляция поведения в результате обращения взросльIх к ребенку, которьй начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

интенсивно развивается активная речь детей. к трем годам они осваивают
основные грilN,{матические структуры, IIытаются строитЬ простые предложения, в

разговоре сО взрослыМ используЮт практиЧески все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1 000-1 500 слов.

К концУ третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками, В этом возрасте у детей формирlтотся новые виды деятельности: игра,

рисование, конструирование.

Игра носиТ процессуальныЙ характер, главное в ней действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни появJUIются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать наN{ерение изобразить какой-либо предмет. Типичным явJUIется

изображение человека в виде (головонога) 
-окружности 

и отходящих от нее линий.
на третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

СовершеНствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
к трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с

большими искажениями.

основной формой мышления становится нагJIядно-действенное мышление. Его
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем ре€lJIьного действия с предметами.

для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. .щети легко заражаются эмоционilльным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведениЯ, она обусловлена развитием орулийньгх действиil и речи. У детей появляются
чувства гордости и стьца, начинают формироваться элементы самосознания. связанные с
идентификацией с именем и полом.

Младший возрасТ - важнейШий периоД в рЕввитии дошкольника. В это время
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстникzlми, с
предметным миром, В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу,
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рzlзнообразные действия С предметами, у него успешно развивается понимание речи и
активнtШ речь, малЫш получИл ценный опыт эмоционшIьного общения со взрослыми,
почувствОваJI иХ заботУ и поддерЖку. Все это вызыВает у негО радостное ощущение роста
своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с
окружающим миром.

психологи обращают внимание на (кризис трех лет), когда младший дошкольник,
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен
быть изменен В направлении предоставления мirлышу большей самоотоятельности и
обогатцения его деятельности новым содержанием. Важно понять, что характерное для
ребенка третьего года жизни требование ((я - сам)) прежде всего отражает появление у
него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его
возможностей, Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к сЕlмостоятельности,
не погасИть егО критикоЙ неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в
собственные силы, выскi}зываll нетерпение по поводу его медленных и нер{ельIх
действий.

главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь
каждому ребенку зi}метить рост своих достижений, оrцугить радость переживания успеха
в деятельности. !оверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду.

младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе
воспитатеЛя, В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе
отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощугив любовь
воспитатеЛя, млацшИй дошкольник становится более общительным.

он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых
неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами.

к концу младшего дошкольного возраста начинает
потребность в познавательном общении со взрослыми, о

многочисленные вопросы, которые задают дети.

активно проявляться

чем свидетельствуют

развитие самосознанияи выделение образа <я> стимулируют развитие личности и
индивидуаJIьности. Малыш начинаеТ четко осознаватЬ, кто он и какой он. Внутренний
мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к сtlмостоятельности и
в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких.
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они дJIя него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений

свободы.

По отноШениЮ к окружаЮщим У ребенка формируется собственнzuI внутренняя

позиция, котор€ш характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру
взрослых. Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т.

е. ребеноК способеН лишЬ воссоздать образы, почерпнутые из скzlзок и расск€вов
взрослого.

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его

кругозор. Щля детей этогО возраста характерно смешение элементов из рiвличньD(
источникОв, смешение реirльного и скrвочного. Фантастические образы, возникчlющие у
мaUIыша, эмоционально насыщены и реtL,Iьны дJUI него.

ПамятЬ дошкольника З-4-х лет непроизвольнаlI, характеризуется образностью.

ПРеОбЛаДаеТ УЗНаВаНИе, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было

непосредСтвеннО связанО с его деятельностью, было интереснО и эмоционЕlльно окрапrено.

тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.

ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то
одном предмете' он быстро переключается С одной деятельности на другую.

В ЭМОЦИОН€tЛЬНОМ ПЛаНе сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе.

характерны резкие перепады настроения. ЭмоционшIьное состояние продолжает зависеть

от физического комфорта. На настроение начинzlют влиять взаимоотношения со
сверстникап{и И взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим
людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционаJIьно здоровому дошкольнику присуЩ

оптимизм.

в з-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.

ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при
ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения.

он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтаJIьные и вертикilльные

линии, осваиваеТ изобразиТельные умения. Ребенок владеет разнообразными действиями
с предметап{и, хорошо ориентируется в р€вличении таких форм, как круг, квадрат,
треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по

длине, ширине, высоте).

оН активнО стремитсЯ К сilп,IостояТельности, уверенно осваивает приемы
самообслуживания и гигиены. С уловольствием самостоятельно повторяет освоенные

действия, гордится своими успехами.
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В играх ребенок самостоятельно передает несложныЙ сюжет, пользуетСя

предметаN{и-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у неГО еСТЬ

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком мехЕIническl,ю игрушкУ,

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и пТиц.

Ребенка отличает высокшI речевiul активность; его словарь содержит все части

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствиеМ ИХ

повторяет.

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведенИЮ

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоционаJIьность, готовноСтЬ

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он

жизнерадостен и активен, его глч}за с неиссякаемым любопытством вгJIядываются в миР, а

сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.

Возраст от четырех до пяти лет - период относительного затишья. Ребенок вышел

из кризиса и в целом cTmI сtrокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильнОЙ

становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру.

В этом возрасте у ребенка активно проявляются:

о Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он Уже

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная

сторона самостоятельности зiUIвление о своих правах, потребностях, попытКИ

устанавливать свои правила в окружающем его мире.

о Этические представления. Ребенок расширяет пi}литру 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.

о Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активн}'ю фазу.

Ребенок живет в мире ск€вок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или

в своей голове. В мечтах, разнообразньп< фантазиях ребенок получает возможность стать

главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания. Страхи как

спедствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным

перед большим миром.

о отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к

ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более ширОКИМ
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отношениям с миром. Совместнм игра становится сложнее, у нее появляется

РаЗнОобразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больпицу, в маг€Lзин, в войну,

РЕВЫГРыВание любимых сказок). !ети 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, KoTopiUI заставJuIет детей постоянно задавать вопросы

ОбО вСем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсужлать рatзличные вопросы.

НО У НИХ еЩе недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем,

ЧТО ИМ неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего }толяется в

увлекательном разговоре или занимательной игре.

РебеНОк может р{еть определять расположение предметов: справа, слева,

посередине, вверху, внизу, сзади, спереди; знает основные геометрические фигуры (круг,

oBulJI, квадрат, треугольник и прямоугольник); знает все цифры (0, 1,2,З,4,5,6,7,8,9);
СЧитает предметы в пределах десяти, соотносить количество предметов с нужной цифрой,

УМееТ РаССТаВляТь цифры от l до 5 в правильноЙ последовательности и в обратном

ПОРЯДКе, Умеет сравнивать количество предметов, понимать значение: больше - меньше,

ПОРОВНУ. .Щелать равными неравные группы предметов: добавлять один предмет к группе с

МеНЬшиМ количеством предметов, знакомится с графическим образом числа, учится
правильно писать чифры.

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: находить отличия и сходства между

ДВУМЯ КаРТинкаМи (или между двумя игрушкаN{и), складывать по образцу постройки из

КОНСТРУкТора, складывать рiврезанн},ю картинку из 2-4 частей, складывать пирамидку

(ЧаШечки, ВкладываJI их друг в друга) без посторонней помощи, вкладывать в отверстия

НеДОСТаЮЩИе фрагменты картинок, называть обобщающим словом группу предметов

(КОРОВа, ЛОшадь, коза-домашние животные; зима, лето, весна- времена года); находить

ЛИШниЙ предмет в каждоЙ группе, находить пару каждому предмету, отвечать на такие

ВОПРОСы Как: Можно ли летом кататься на санках? Почему? Зачем зимой одевают теплые

КУРТКИ?.Щля чего нужны окна и двери в доме? И т.д.] подбирать противоположные слова:

СТаКаН пОлныЙ - стакан пустоЙ, дерево высокое - дерево низкое, идти медленно - идти

бЫСТРО, пояс узкиЙ - пояс широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, чай холодный -
ЧаЙ ГОРЯЧИй и т.д.; запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-вода,

ДеВОЧКа-м€lJIьчик, собака-кошка и т.д.; видеть на картинке неправильно изображенные

предметы, объяснять, что не так и почему.

15



ребенок может использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов; понимает,

чем отличается строение человека от строения животньIх, нulзывать их части тела (руки -

лапы, ногти - когти, волосы - шерсть); умеет правильно ставить существительные в форму

множественного числа (цветок - цветы, девочка - девочки); умеет находить предмет по

описанию (яблоко - круглое, сладкое, желтое); самостоятельно составляет описанио

предмета, понимаеТ значение предлогоВ (в, на, под, за, между, перед, около и т. д.)] знает,

какие бывают профессии, чем занимаются люди этих профессий, умеет поддерживать

беседу: умеет отвечать на вопросы и правильно их задавать, может перескrвывать

содержание услышанной сказки, рассказа, расскiLзать наизусть несколько стихов, потешек,

может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в котором живет.

РебеноК можеТ уметь различатЬ овощи, фрукты и ягоды, знать какими они бывают,

когда созревают, знает нiLзвания насекомых, уметь рассказывать о том, как они

передвигаются (бабочка летает, улитка ползет, кузнечик прыгает), знает всех домашних

животньIх и их детенышей, умеет угадывать по картинкам времена года, знает приметы

каждого из них.

ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и рutзвязывает шнурки, его

хорошо слушаются ложка и вилка.

ребенок умеет нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку, может точно

проводитЬ линиИ не отрывчUI карандаШ от бумагИ, можеТ заштриховывать фигуры

ровными прямыми линиями, не вьIходя за контуры рисунка., умеет обводить и

раскраrlrиВать картиНки, не вьIходЯ за края, умеет проводить линии по середине дорожки,

не вьtходя за её края, рiвличает правую и левую руку.

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет.

,щети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят

свое поведение, придерживаJIсь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.

Речь, сопровожДающаJI реz}льные отношениЯ детей, отличается от ролевой речи.

Щети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненностЬ

позиций в рtвличньгх видах воздействий, представления о рtввитии и т.д. Кроме того,

продолжают совершенствоваться обобщения деятельности взрослых, одни роли

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут

возникать конфликты, связанные с суборлинацией ролевого поведения.

Наблюдается организация игрового пространства, в котором вьцеJUIются

смысловой (центр) и <периферия>. (В игре <Больница) таким центром оказывается

кабинеТ врача, в игре <ПарикмахерскаJI) 
- 

заJI стрижки, а зал ожидания выступает в
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качестве периферии игрового пространства.) ,Щействия детей в играх станоВяТСя

разнообразными.

Развивается изобразительная деятепьность детей. Это возраст наиболее акТивного

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисутrки могУт

быть саN{ыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детеЙ, И

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно риСУНКИ

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличатЬся

оригинальностью композиционного решениrI, передавать статичные и динаМичнЫе

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встреЧаются

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, сущестВеННЫМИ

изменениями. Изображение человека становится более детализированныМ И

пропорционаJIьным. По рисунку можно судить о половой принадлежносТи И

эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в коТоРых

протекает эта деятельность. .Щети используют и называют различные детr}ли деревянногО

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеюЩегОСя

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образча. Способны ВыделяТЬ

основные части предполагаемой постройки. Конструктивнzш деятельность МоЖеТ

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструиРованИе

в ходе совместной деятельности.

,Щети могут конструировать из бумаги, складываJI ее в несколько рttз (два, четЫРе,

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа констр}ирОвания:

l) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребеноК

(достраивает> природный материi}л до целостного образа, дополняя его различнЫМИ

дета,lями);

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенОК

подбирает необходимый матери€uI, дJuI того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения

предметов; представления детей систематизир},ются. .Щети различают по свеТлоТе И

нrLзывают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттеНКИ;

форму прямоугольников, oBaUIoB, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко

выстраивают в ряд -по 
возрастанию или убыванию - до десяти рtвличньrх преДМеТОВ.

Однако дети мог}"т испытывать трудности при анализе пространственноГО

положения объектов, если стzlлкиваются с несоответствием фоРмЫ И ИХ

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различньж сиТУаЦИЯХ
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восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они

должны одновременно )л{итывать несколько различньIх и при этом противоположньIх

признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.

!ети способны не только решить задачу в наглядном rrлане, но и совершить

преобразования объекта, указать, в какоЙ последовательности объекты вступят во

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окаж}тся правильными только в том

случае, если дети будуг применять адекватные мыслительные средства. Среди них ,можно

вьцелить схематизированные представления, которые возникают в процессе нагJUIдного

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие

СТаДии преобразования различньж объектов и явлениЙ (представления о цикличности

изменениЙ): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличениии }меньшении

объектов в результате рiвличньD(, что является основой словесно-логического мышления.

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинilют

формироваться операции логического сложения и р{ножения классов. Так, например,

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака (цвет и

фор*у (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего

Дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,

если аныIизируемые отношения не выходят за пределы их нагJUIдного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно

оригинilJIьные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение булет

активно ра3виваться лишь при условии проведения специальной работы по его

активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость

ВниМания. Наблюдается переход от не произвольного, к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковzul сторона. ,Щети могут

ПРавильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются

фОНеМаТИчеСКий сл}х, интонационная выразительность речи при чтении стихов в

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. .Щети используют практически все

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно

используются синонимы и антонимы.
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развивается связная речь. ,щети могут перескЕвывать, расскitзывать по картинке,
передав€UI не только главное, но и детЕlли.

,Щостижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца.

восприятие характеризуется анализом сложных фор, объектов; рilзвитие
мышлениЯ сопровожДаетсЯ освоением мыслительньIх средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);

р{lзвиваются умение обобIцать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.

6-7

в сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.

Игровые действиЯ становятсЯ более сложнымИ, обретают особыЙ смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколькО центров, каждый из которьж поддерживает свою сюжетную линию. При этом,
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому rtространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обрятцается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространСтва эта роль восПроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,

ребеноК командуеТ пассажираN{и и подчиняется инспектору ГИБЩЩ. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Щети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.

образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более

детализированный характер, обогащается их цветоваjI гамма. Более явItыми становятся

различия между рисункutми мальчиков и девочек. Ма_шьчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. {евочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
ба,перин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д, Пр" правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.
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изображение человека становится еще более детiulизированным и
пропорционшIьным. Появляются пt}льцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
одежда может быть украшена различными детalлями.

.щети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструиРование из строиТельногО материала. они свободно владеют обобщенньпци

способами анаJIиза, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструкТивные особенности рztзличньгх дет{lJIей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметриЧными и пропорционаJIьными, их строительство осуществляется на основе
зрительнОй ориентировки. .Щети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
онИ достаточнО точнО представJU{юТ себе последовательность, в которой будет
осуществЛятьсЯ постройка, и материЕlл, который понадобится для ее выполнения;
способнЫ выполнятЬ различные по степени сложности постройки, как по собственному
зilмыслу, так и по условиям.

В этоМ возрасте дети уже могуТ освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придуМыватЬ собственНые, нО этомУ их нужно специально обучать. !анный вид

деятельности не просто доступен детям, - он важен лля углубления их пространственньtх

представлений.

усложняется конструирование из природного материала. .щетям уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры лЮдей и животньD( в различньD( условиях.

у детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легкО проверитЬ, предлоЖив детяМ воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при нt}ложении

рисункоВ Друг на Друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можнО объяснитЬ различныМи влияниЯми, В том числе и средств массовой информации,
приводяЩими К стереотипности детских образов.
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продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых
видаХ деятельнОсти времЯ произволЬного сосредоточения достигает З0 минут.

У дошкольников продолжает рtввиваться речь: ее звуковiUI сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В выскuLзываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так И характер обобщений, формирующихся в

этоМ возрасте. .ЩетИ начинаюТ €жтивнО употреблять обобщЕ}ющие существительные,

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильнО организованноЙ образовательноЙ работы у детей

р€ввиваетСя диЕUIогиЧескUI и некоторЫе видЫ монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой

культуры; дети осваивают формы позитиВного общения с людьми; развивается половiUI

идентификация, формируется позиция школьника.

к концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного рttзвития, что позволяет ему в да_гlьнейшем успешно
учиться в школе.

|.|.4. Списочный состав детей СП детский сад <<Ёлочка>> мкоУ <СОШ с.

Толон>> на2022-2023 учебный год

ль
п/п

Фамилия,
имя, отчество
воспитанника

.Щата

рождения
ребенка

Фамилия, имя,
отчество родителей

Место работы
родителей

Алрес места
проживания

воспитанника

1

Басыгысова
Мира

илсамбековна
22.02.2018r Басыгысова Клавдия

Алексеевна

нгду
(ТАЛАкАНН

ЕФТЬ)

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Набережнzя, д,4

2
Бонет Софья

Александровна l 1 .01 .20l 7г

Бонет Анастасия
семеновна

нгду
(ТАЛАКАНН

ЕФТЬ)

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Терешкина Н.Д.,
д.6,кв.2

Бонет Александр МКоУ (СоШ
с. Толон>

J
Борисов
Марсель

николаевич
30.05.2016г Борисова Яна

Федоровна
МкоУ кСоШ

с. Толон>

РС (Я), Ленский
район, село

Толон,

ул.Почтовая, д.
5, кв. 3

4
ганина Айлана

Сергеевна 2б.08.2016г.

васильева
Александра
!авидовна

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Портовская, д. 2
Ганин Сергей
николаевич

МкоУ (СоШ
с. Толон>

5

Григорьев
Ярослав 04.08.2020г Григорьева

Кристина Игоревна
РС (Я), Ленский

район, село
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васильевич
Григорьев Василий

Алексеевич

нгду
(ТАЛАКАНН

ЕФть>

Толон,

ул.Почтовая, д.

6

Корнилов
{анил

Владимирович
05.04.2017г

Матвеева Ирина
николаевна

МКоУ (СоШ
с. Толон>

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Набережная, д.
9lI

Корнилов Владимир
Владимирович

МкоУ (СоШ
с. Толон>

7

Кочнева
Анастасия
Ефимовна

09.04.20l9г

Басыгысова Алена
Амировна

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Терешкина Н.Д.,
д.29

Басыгысов Ефим
Алексеевич

нгду
(ТАЛАкАНн

ЕФть>

8

Кочнева
Саргылаана
эдуардовна

2'7.08.20lбг

Кочнева Виктория
Борисовна

Сельхозработн
ик с. Толон

РС (Я), Ленский
район, село

Толон,
ул.Почтовая, д.

l2

Кочнев Эдуард
Германович

МкоУ (COIII
с. Толон>

9
Николаев
Василий

Федорович
28.06.2020г

николаева Евгения
Андриановна

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Терешкина Н.Д.,
д,26

Николаев Федор
Федорович КИо г. Ленск

l0
николаева

Амелия
Федоровна

28.06.2016г.

николаева Евгения
,{ндриановна

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Терешкина Н.Д.,
д.26

Николаев Федор
Федорович КИо г. Ленск

ll
Терешкин

Баир
михайлович

22.08.2018г

Терешкина
Екатерина

николаевна

МкоУ (СоШ
с. Толон> РС (Я), Ленский

район, село
Толон, ул.

Набережноя, д. З
Терешкин Михаил

олегович

нгду
(ТАЛАКАНН

ВФТЬ)

l2
Терешкин

Илай
Тимурович

20.10.2015г

Терешкина Куннэй
ильинична

МкоУ (СоШ
с. Толон>

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Терешкина Н.Д.,
д.2lз

Терешкин Тимур
Игоревич

МКоУ (СоШ
с. Толон>>

1з
Терешкина

Илона
Тимуровна

06.1 1.2018г

Терешкина Куннэй
ильинична

МкоУ (СоШ
с. Толон>

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Терешкина Н.Д.,
д.2lз

Терешкин Тимур
Игоревич

МкоУ (СоШ
с. Толон>

l4
Терешкина
Надежда

Артемовна
02.05.2016г

ТерешкинаЛидия
Владимировна

нгду
(ТАЛАКАНН

ЕФТЬ)

РС (Я), Ленский
район, село
Толон, ул.

Почтовая, д. 7,
кв. 2

нгду
(ТАЛАКАНН

ЕФТЬ)
15 Хорунова |2,0].20]l6г Хорунова Елизавета МкоУ кСоШ РС (Я), Ленский
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Арина
Терентьевна

Амировна район, село
Толон, ул.

Терешкина Н.Д.,
д.5

Хорунов Терентий
олегович

нгду
(ТАЛАКАНн

ЕФТЬ)

1.1.5. Социальный паспорт дошкольной группы

детей количество
Всего детей 15
в до 3-х лет 4
в 4-5 лет 4
в 5-6 лет 0
в 6-7 лет 7

находящиеся под опекой 0

0
с оВЗ инваJIидности 0
-инвалиды

1

|-и в семье 2
l-и в семье 6
5-и в семье 5
+-и в семье 2
5-й и в семье 0

из малообеспеченных семей J
из многодетных семей l0

Ка семей
всего семей 13
полные семьи 10
неполные семьи J
н семьи 0
Мать-одиночка

1

Отец-одиночка 0
С отчимом 0
Семьи с l 2
Семьи с 2 детьми J
Семьи с З детьми аJ
Семьи с 4 детьми 5
Семьис5иболеедетьми 0

состоящие на и со 0
с где оба 0
Семьи где один 2

ые семьи 8
ма,тообеспеченные семьи J

Катего
Всего 24
в до 20 лет 0
в 20-30 лет 4
в 30-40 лет 19
имеют незаконченное з

7
специаJIьное 9

Высшее 5

2з

с. Толон)

!ети - сироты



1.2. Планируемые результаты освоения программы

1.2.1. Щелевые ориентиры образования в раннем возрасте
, Ребенок интересуется окружаюIцими предметilми и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен В действия с игрушкalми и Другими предметами, стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
, ИспольЗует специфические, культурно фиксированные предметные действия,

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыкitми самообслуживания; стремится
проявJUIтЬ самостояТельностЬ в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки

опрятности.

. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
, Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по

напоминаНию говорИт <спасибо), (здраВствуйте>, (до свидания), ((спокойной ночи> (в

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
, Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросilN,Iи

и просьбами, понимает речь взрослых; знает нiLзвания окруж€}ющих предметов и игрушек.

речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
, Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.

эмоционально откликается на игру, предложеннlто взрослым, принимает игровую задачу.
, Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешаJ{ им. Проявляет интерес к совместным

играм небольшими группами.

. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом }л{аствует в

сезонных наблюдениях.

, Проявляет интерес к стихам, песням и ск€LЗкчIN,I, рассматриванию картинок,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения

культуры и искусства.

о Q пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявJUIет

желание участвовать в театрirлизованньD( и сюжетно-ролевых играх.
, Проявляет интерес К продуктивной деятельности фисование, лепка,

конструирование, аппликация).

24



. У ребенка рiLзвита крупнiц моторика, он стремится осваивать различные виды

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижньж играх

с простым содержilнием, несложными движен}UIми.

1.2.2. Щелевые ориентиры на этапе завершения освоения прогрsммы

Щелевые ориентиры освоения программы:

1. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в рiLзньж видztх

деятельности - игре, общении, конструировании и др. способен выбирать себе род

занятий, rIастников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению

разнообразньrх заNiIыслов.

2. Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится

к себе и другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует

со сверстникаN,lи и взрослыми, участвует в coBMecTHbIx играх. Способен договариваться,

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам

других, стараться разрешать конфликты.

З. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разньж видах

деятельности. Способность ребенка к фантазии, воображению. творчеству интенсивно

рttзвивается и проявляется в игре. Ребенок владеет рiвными формами и видами игры.

Умеет подчиняться разным правилам и социаJIьным нормам, рiвличать условную и

ре€tльную ситуации, в том числе игровую и учебную.

4, Творческие способности ребенка также проявляются в рисовании,

прид}мывании сказок, танцах, пении. Ребенок может фантазировать вслух, играть звуками

и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания.

5. У ребенка рtввита крупнаJI и мелкzuI моторика. Он может контролировать свои

достижения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить

поделки из рtвличньп материчrлов.

6. Ребенок способен к волевым усилиям в рaвных видах деятельности,

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребенок может

следовать социаJIьным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и

личной гигиены.

7. Ребенок проявJuIет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и

даJIеких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?

зачем? почему?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

Знаниями о себе, о предметном, природном, социi}льном и культурном мире, в котором он
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живет. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. У

ребенка скJIадываются предпосылки грамотности. Ребенок способен к принятию

собственньгх решений, опираJIсь на свои знания и }апения в рсвличньж сферах

действительности.

Рабочая образовательнilя прогрzl]\{ма разновозрастной группы обеспечивает

развитие детей в возрасте от 3-7 лет с учетом их возрастньD( и индивидуальных

особенностей по основным областям: <Социа,тьно-коммуникативное развитие),

<Познавательное рЕввитие>, <Речевое рitзвитие), <Художественно-эстетическое

рiu}витие)), <Физическое рzввитие) и единство воспитательньD(, рiввивtlющих и

обучающих целей и задач процесса образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность рzввития ребенка,

высокий разброс вариантов его рtввития, его непосредственность и непроизвольность) не

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения KoHKpeTHbD(

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

I_{елевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС .ЩО,

следует рассматривать как социчtльно-нормативные возрастные характеристики

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающиЙ

направленность воспитательной деятельности взрослых.

Щелевые ориентиры, обозначенные в ФГОС .ЩО, являются общими для всего

образовательного простр.шства Российской Федерации, однако каждzш из примерных

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,

которые не противоречат ФГОС,ЩО, но могут и углубят и дополнять его требования.

Таким образом, целевые ориентиры прогрilммы <От рождения до школы)

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенньrх в пояснительной записке к

программе <От рождения до школы).

В программе <От рождения до школы), так же, как и в стандарте, целевые

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного

образования).

- Ребенок интересуется окружaющими предметами и активно действует с ними;

эмоционalльно вовлечен в действия с игрушкЕlми и другими предмет€lп{и, стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

- Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности.
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- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по

напоминанию говорит <<спасибо>, (здравствуйте>>, (до свидания), кспокойной ночи>);

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,

дома, на улице и старается их соблюдать.

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и

игрушек. Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми.

- Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

деЙствиях; появJuIются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.

Эмоционально откJIикается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешаJI им. Проявляет интерес к совместным

играм небольшими группами.

1.2.3. Особенности образовательного процесса в разновозрастной группе

Особенности планирования образовательного процесса в рitзновозрастной группе

связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми

одновременно младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В данной рабочей

программе предлагаются варианты объединения детей обrцей тематикой образовательного

процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для детей разного возраста.

В освоении темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер их

участия, педагогические цели определяются в соответствии с возрастными

возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое

Одинаково значимо для детей pitзHblx возрастных подгрупп, в основу которого положена

идея интеграции содержания всех образовательньIх областей вокруг единой, общей

темы, что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом

содержании деятеjIьности дети решilют разные прогрr}ммные задачи и выполняют их на

pilЗHoM качественном уровне, соответствующем возрасту и индивидуirльным

особенностям детей.

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми,

ОСНОвнОЙ из которьж и ведущим видом деятельности для них явлrIется игра, поэтому

освоение содержания всех образовательных областей rrредусмотрено в игровой

деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой,

ИЗОбРаЗительноЙ, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии

хУДожественноЙ литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена TaKtUI

ОрГаниЗация образовательного процесса, чтобы каждыЙ ребёнок мог проявить свои
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качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной
познавательной' творческой, игровой деятельности со сверстниками И детьми Другого
возраста.

1.2.4. Система оценки результатов освоения Программы

В соответствии с ФГоС До, целевые ориентиры не подлежат непосредственной

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. они не

явJUIютсЯ основоЙ объективноЙ оценки соответствия установленным требованиям

образовательной деятельности И подготовки детей. освоение Программы не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации

воспитанников.

Как следует из ФГоС .ЩО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным

основанием при решении управленческих задач, включаrI:

о аттестацию педагогических кадров;

о оценку качества образования;

, оценку как итогового, так и промежуточного уровня рtввития детей, в том числе в

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,

основаннЫх на наблЮдении, или иньIХ методоВ измерения результативности детей);
о оценкУ выполненИя мунициПаJтьного (госуларственного) задания посредством их

включения в показатели качества выполнения задания;

, распределение стимулирующего фонда оплаты тРУда работников Организации,

щелевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и

начЕUIьноГо общего образования. При соблюдении требований к условиям реtlлизации
ПрограммЫ настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей

дошкольного возраста предпосылок уlебной деятельности на этапе завершения ими

дошкольного образования. Реализация Программы предполагает оценку индивидуirльного

р€ввитиЯ детей. ТакаЯ оценка производитсЯ педагогиЧескиМ работникоМ В РЧll\{КiЖ

педагогической диагностики (оценки индивиду€rльного рiввития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их

дальнейшего планирования). Оценка индивидуzrльного рtввития детей проводится

педагогоМ в ходе внутреннегО мониторинга становления основных (ключевьгх)

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения
задач индивидуzrлизации образования через построение образовательной траектории для

детей, испытываЮщих трудности в образовательном процессе или имеющих особые

28



образоватеJIьные потребноСти. ПрИ необходиМости и с согласия родителей (законньrх

представителей) ребенка используется IIсихологическа;I диагностика рiввития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводиТ кватrифицИрованныЙ специалист (педагог-психолог), для решения задач

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.

ПедагогиЧескiUI диагностИка осуществляется в форме регулярных наблюдений
педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредствеЕной образовательной

работы с ними.

оценка индивидуальноfо развития детей дошкольного возраста

реализация Программы предполагает проведение педагогической диагностики
индивиду€rльного рiввития детей, которое осуществляется при помощи пособия Н.в.
верещагиной <.щиагностика педагогического процесса>. !анное пособие содержит
структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку
качества педагогического процесса в группах 3-7лет дошкольной образовательной

организациИ любоЙ направлеНностИ (общеразВивающей, компенсирующей,
комбинирОванной). Предлагаемые параМетры оценки для данного возраста общеприняты
в психолОго-педагоГическиХ исследованиях и подвергtlются статистической обработке.
Заполненные таблицЫ позволяют сделать качественный и количественный анализ

рtlзвитиЯ конкретнОго ребенка и определить общегруппов},ю тенденцию рiIзвития детей 3-
7 лет, что регламентировано rl. З.2.2. Фгос до.

Это достИгаетсЯ путеМ использоВания общепринятьIх критериев и уровневым
подходоМ к оценке личностИ и достижений ребеНка пО принципу кЧем ниже балл, тем
больше проблем в формировании полноценной личности ребенкa>. КоличественнаjI
характерИстика баллов представлена в приложении к мониторингу каждого вида. Таблицы
мониторинга результатов образовательного процесса заполняются дважды в год - в наччuIе

и конце учебного года для проведения сравнительной диагностики.
Система мониториНга содерЖит 5 образовательньIх областей, соответствующих

ФгоС До: <СоциальНо-коммунИкативное рiввитие)), <Познавательное развитие)),
<Речевое рalзвитие), <Художественно-эСтетическое рzlзвитие>, <<Физическое рiLзвитие>,
что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при
необходимости индивиду€L,IизироватЬ его для достижения достаточного уровня освоения
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.

!вухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с
проблемами в р.ввитии личности, а также определять трудности в формировании
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определенных интегративньD( качеств и результатов освоения Программы в каждой

конкретной группе, т.е. оперативно осуществJuIть психолого-методическую поддержкУ

педагогов.

II. СОДЕРЖАТЕЛЪНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивациИ И

способностей детей в различньtх видах деятельности и охватывает следующие

структурные единицы, представляющие определенные направления рiввития и

образования детей (далее - образовательные области):

о Социально-комм},никативное развитие;

о Познавательноеразвитие;

о Речевое рiввитие;

о Хуложественно-эстетическоершвитие;

о Физическое рчввитие

содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с

учетом их возрастных И индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогиЧеской работы по формированию физических, интеллектучrльньгх и личностньIх

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с

обязательным психологическим сопровождением.

при этом решение программньж образовательньD( задач предусматривается не

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимньж

моментов в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельноЙ

деятельности дошкольников.

2.|.l. Образовательная область (СОЦИАЛЪНО-КОММУНИКАТИВНОЕ

рлзвитиЕ>
<СоциальНо-коммуникативное рiввитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятьIХ в общестВе, включаЯ морi}льные и нравственные ценности; развитие общения и

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственньж действий; развитие социalльного и

эмоцион€lJIьного 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 взросльж в Организации; формирование позитивньtх установок к различНЫМ ВИДalМ
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,

природе>.

Основные цели и задачи

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и

ценностей, принятьtх в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстникilми,

рtввитие социального и эмоционаJIьного интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопережив ания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения

договариваться, самостоятельно рrврешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;

формирование гендерной, семейной приналлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и

саморегуJuIции собственньгх действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Формирование позитивных установок к рtвличным видам труда и творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и

жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к

выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциz}льно

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторьж типичньIх опасньгх ситуациях и

способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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2.1.2. Образовательная область (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ)
<Познавательное развитие предполагает рiввитие интересов детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательньIх

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных trредставлений о себе, других людях, объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,

материtlJIе, 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 цашего народа, об отечественных

традициях и прiвдниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее

природы, многообразии стран и народов мирD.

Основные цели и зшачи

Формирование элементарньD( математических представлений. Формирование

элементарных математических представлений, первичньIх представлений об основньIх

свойствах и отношениях объектов окружzlющего мира: форме, цвете, размере, количестве,

числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие

познавательньtх интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;

формирование познавательньtх действий, становление сознания; развитие воображения и

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,

цвете, рЕlзмере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности

анс}лизировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и

явлений окружaющего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами

и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как

творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и tIриродным

миром.
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Ознакомление с социiLтьным миром. Ознакомление с окружающим социальным

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о ма;tой родине и Отечестве, представлений о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и прчвдниках.

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с приролой и природными

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

2.|.З. Образовательная область (РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ>

<Речевое рiIзвитие вкJIючает владение речью, как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильноЙ

диi}логической 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 анаJIитико-синтетической активности Kztк

предпосылки обуrения грамоте).

Основные цели и задачи

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствilми взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: граN,Iматического строя речи,

связной речи диалогической и монологической форr; формирование словаря,

воспитание звуковой культ}?ы речи.

Практическое овладение воспитанниками нормzlми речи.

ХудожественнаJI литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие

литературной речи.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить За

рчввитием действия.
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2.|.4. Образовательная область (ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕD

<Художественно-эстетическое развитие предполагает рrввитие предпосылок

ценностно-смыслового восприя^гия 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 саN,IостоятельнОй

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-моДельНОЙ,

музыкчlльной и др.)>.

Основные цели и задачи

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей деЙствительноСТи,

эстетического отношения к предметам и явлениям окружilющего мира, произведениям

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образньrХ

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостОЯТеЛЬНОЙ

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельноЙ, музыкалЬноЙ и

др.); удовлетворение потребности детей в саN{овыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивосТи,

эмоциончrльного отклика на литературные и музыкa}льные произведения, красоту

окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесномУ,

музыкirльному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакоМЛеНИе С

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения пОниМаТь

содержание произведений искусства.

Формирование элементарньIх представлений о видах и жанрах искУсСТВа,

средствах выразительности в различньгх видах искусства.

Изобразительнiш деятельность. Развитие интереса к рiвличным ВиДаМ

изобразительной деятельности; совершенствование умениЙ в рисовании, ЛеПКе,

аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведениЙ

изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при сОЗДаНИИ

коллективных работ.
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Конструктивно-модельнаrI деятельность. Приобщение к конструированию;

РirЗВитие интереса к конструктивной деятельности, знчкомство с рzвличными видами

конструкторов.

ВОспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в

СООТВеТсТВии с общим замыслом, договариваться, кто как}ю часть работы булет

выполнять.

МУзыкальнiш деятельность, Приобщение к музыкальному искусству; развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;

фОРмирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными

музыкulльными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при

восприятии музыкальных произведений.

РаЗвитие музыкчtльных способностей: поэтического и музыкЕIльного сл).ха, чувства

ритма, музыкальной паляти; формирование песенного, музыкttльного вкуса.

ВОСпитание интереса к музыкаJIьно-художественной деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности.

РаЗВитие детского музыкально-художественного творчества, ре{}лизация

С€IМОСТояТельноЙ творческоЙ деятельности детеЙ; удовлетворение потребности в

самовыражении.

2.1.5. Образовательная область (ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ>

<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;

СпОсобств}'ющих Irравильному формированию опорно-двигательной системы организмц

раЗВитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а

ТаКЖе С правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений

(ХОДЬба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальньIх

ПРеДСТаВлениЙ о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилilми;

СТанОВление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ст[шовление

ЦеНнОстеЙ Здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами

(В ПИТаНИИ, ДВигательном режиме, зак€Lтивании, при формировании полезных [ривычек и

др.)).

Основные цели и заДачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

ФОРМиРование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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ФизическаЯ культура. Сохранение, укрепление И охрана здоровья детей;

повышение умственной и физической работоспособности, предуIIреждение утомления.
обеспечение гармоничного физического рiввития, совершенствование умений и

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,

вырчlзительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к

сrlп{оконтролю, самооценке при вьшолнении движений.

РаЗвитие интереса к участию в подвижньIх и спортивных играх и физических

упражнениях, активности В самостоятельной двигательной деятельности; интереса и

любви к спорту.

2.2. описание форм, способов, методов и средств реализации Программы

ВаЖнеЙшим условием реализации Программы является создание развивающей и

эмоционi}льно комфортной для ребенка образовательной среды.

Реализация Программы основывается на трех составляющих:

Формы ре.rлизации Программы:

Совместная деятельность взрослого и детей
(взаимодействие детей с педагогом в рiLзных
видах деятельности и культурных практик)

салцостоятельная

деятельность детей

Взаимодейств
ие с семьями

воспитанников

Организованн

образовательн
ая

ая

деятельность
(занятия)

Образовательн
ая

деятельность,
осуществляема

я в ходе

режимных
моментов и
специаJIьно

организованны
х мероприятий

Индивидуа,тьн
ая работа с

детьми

Свободная
(нерегламентированн

ая) деятельность
воспитанников по

интересам в
созданной

развивающей
предметно-

пространственной
среде

см.
приложение
Программы

Непосредственн€lя
образовательнtul

деятельность (занятия)

ОбразовательнаrI

деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов и

специаJIьно организованных
мероприятий

Свободная
(нерегламентированная)

деятельность воспитанников
по интересам в созданной
развив€lющей предметно-
пространственной среде

Занятия (индивиду€uIьные,
подгрупповые, групповые)
занятия комплексные.
интегрированные
Щелевые прогулки
Экскурсии
Презентациц

Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного
сна
Игры, где замысел или
организация принадлежит
педагогу (дидактические,
подвижные,

Спонтанная игроваJI

деятельность
Свободная творческая,
продуктивнаJI деятельность
Рассматривание книг,
иплюстраций и т.п.
самостоятельнаrI
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Путешествия театрализованные и др.)
Активный отдьIх
Физкультурные минутки
!инамические паузы
Чтение художественной
литературы
Тематические досуги,
рiввлечения
Театра-гlизованные
представления
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
ПедагогическаJI ситуация
Проектная деятельность
Мастерская

двигательнаrI активность

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специi}льно
организованньгх мероприятий

Организация самостоятельной деятельности детей

Совместные с педагогом коллективные
игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового
опыт4 предлагает детям образчы исполнения

различньгх ролей, обучает режиссерской игре,
позволяющей проживать любую воображаемую
ситуацию

Труловые дела, поручения

СамостоятельнаJI деятельность в рамках
выполнения поручений, соблюдение принятьIх в
коллективе правил и обязанностей,

формирование полезньIх навыков и привычек
Мероприятия, связанные с

организованной двигательной
деятельностью и закаJIивilющие

мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности,
формирование привы[Iки к здоровому образу
жизни

Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребенка, направленный на

уход за самим собой, включающий комплекс
культурно-гигиенических навыков

Чтение художественной литературы

Способность к сопереживанию, восприятию
произведения, постижение его идейно-
лlховной сущности, видение его как
произведение искусства, отображающего
действительность

Совместные с педагогом коллективные
игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового
опыта, предлагает детям образцы исполнения

различньш ролей, обучает режиссерской игре,
позвоJuIющей проживать любую воображаемую
ситуацию

Физическое рiввитие
Самостоятельные подвижные игры, игры на
свежем воздухе, спортивные игры и занятия
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Социально- коммуникативное развитие

Индивидуtulьные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности,
предполагающие обrцение со сверстниками.

Познавательное развитие

Развивающие настольно-печатные игры, игры
на прогулке, дидактические игры (развиваюIцие
пiвлы, рамки- вкладыши, парные картинки).

Речевое рi}звитие

Чтение коротких стихотворений, игры по
мотивам художественных произведений,
деятельность в уголке книги, в уголке театра,
сюжетно-отобразительных игр, рассматривание
книг и картинок;

Художественно- эстетическое развитие

Предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить,
конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции
картин, иллюстрации, музицировать (пение,
танцы), играть на детских музыкальньIх
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и
пр.), слушать музыкy.

Методы и средства реализации Программы

Методы Средства
Словесные методы: расскrв,
объяснение, беседа, толкование
(разъяснение понятия), lrоручение,
анализ ситуаций, обсуждение,
увещевание, работа с книгой,
пояснения, указания, подача команд,
распоряжений, сигнаJIов; вопросы к
детям, образный сюжетный рассказ,
словесные инструкции (инструкции-
констатации, инструкции-
комментарии, инструкции-
интерпретации), выразительное чтение
и расскa}зывание худ. произведений,
повторное чтение, заr{ивание наизусть

Устное или печатное слово: Фольклор: песни,
потешки, заклички, ск€lзки, пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные скzLзки, расск€tзы,
повести и др.); скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы
Наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия, образцы, использование
персонажей различных театров

Метод иллюстрирования

Предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированньIх
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и карточек, €uIгоритмов, атрибутов
дпя игр

Метод демонстрации (использование
технических средств для аудио и видео
ряда)

Связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов,
прослушивания музыки и др.

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции
с предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического обучения
Упражнения (устные, двигательные

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-
ритмические движения, этюды-драматизации.
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(для рzlзвития общей и мелкой
моторики) и трудовые) Приучение.
Обсужление ситуаций взаимодействия
в ходе игры и творческой деятельности.
Творческие действия

.Щидактические, музыкilльно-дидактические и
творческой деятельности. Конструкторы.
знаково-символические обозначения
ориентиров. Изуlение правил взаимодействия в
групповой деятельности игры. Различный
материал для продуктивной и

Методы проблемного обучения
Элемент проблемности.
Познавательное проблемное изложение.
.Щиалогическое проблемное изложение.
Эвристический или поисковый метод.
Элементарный анализ; сравнение по
контрасту и подобию, сходству;
группировка и классификация;
моделирование и конструирование;
при)чение к самостоятельному поиску
ответов на вопросы

Рассказы, содержащие проблемный компонент,
картотека логических задач и проблемньгх
ситуаций; объекты и явления окружающего
мира; различный дидактический материzrл;
материЕrл для экспериментирования, задачи на

решение коммуникативньIх ситуаций

Методы, вызывающие эмоциона,тьн}.ю
активность Воображаемiu{ ситуация;
прид}мывание сказок; игры_

драматизации; сюрпризные моменты и
элементы новизны; юмор и шутка;
поощрение детей за внимательность,
доброжелательность, сотрудничество

Сочетание разнообразных средств,
использование художественного слова
(коротких paccкiшoB, ск€tзок, стихотворений,
загадок, пословиц, поговорок, закличек,
потешек, примет) и музыкапьного
сопровождения, соответствующего характеру
осуществляемой деятельности, ее темпу и
содержанию; вкJIючение игровых и сказочных
персонажей

Физическое рrввитие

- Игровая беседа с элементЕIми движений
- Игра
- Утренняя гимнастика
- Интегративнiш деятельность
- Упражнения
- Экспериментирование
- Ситуативный разговор
- Беседа
- Рассказ
- Чтение
- Проблемнчш ситуация

Социально-коммуникативное

- Игровое упражнение
- Индивидуальнiш игра
- CoBMecTHtUI с воспитателем игра
- Совместнzш со сверстникЕlми игра (парная, в малой
группе)
- Игра - Чтение
- Беседа
- Наблюдение
- Рассматривание
- Чтение
- Педагогическaш ситуация
- Праздник

Формы работы по образовательным областям
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- Экскурсия
- Ситуация мор€rльного выбора
- Пору,tение

Речевое развитие

- Рассматривание

- Игровая ситуация
-.ЩидактическtU{ игра
- Ситуация общения
- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взросльж)

- Интегративная деятельность
- ХороводнаJI игра с пением

- Игра-драматизация
- Чтение
- Обсужление
- Рассказ
- Игра

Познавательное развитие

- Рассматривание
- Наблюдение
- Игра-экспериментирование
- ИсследовательскаJI - деятельность
- Конструирование
- Развивающzш игра
- Экскурсия
- Ситуативный ра:}говор
- Рассказ
- ИнтегративнaIя деятельность
- Беседа
- Проблемная ситуация

Хуложественное - эстетическое

рrLзвитие

Рассматривание эстетически привлекательных
предметов
- Игра
- Организация выставок

Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
- Экспериментирование со звуками
- Музыкально-дидактическаJI игра

- Разучивание музыкtlльньIх игр и танцев

- Совместное пение

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников

В условиях дошкольного r{реждения перед педагогЕlми стоят особые задачи

взаимодействия с семьей, так как в психолого-педагогическоЙ поддержке нуждаются не

только воспитанники, но и их родители.

Щели работы с родителями можно сформулировать следующим образом:

- Выстраивание доверительньIх взаимоотношений педагога-воспитателя с детьМИ И

родителями;

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка;
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- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы

возникацOщие проблемы решilJIись оперативно и действенно;

- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время

его нахождения в дошкольном учреждении.

Семья является важнейшим общественньrм институтом, имеющим решаюlцее

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социilльного,

экономического культурологического рiIзвития общества.

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-

дошкольника в рамках его траектории развития rrри реализации примерной основной

общеобразовательной програллмы дошкольного образования явJuIются:

- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам,

поставленным в основной общеобразовательной программе по линиям рчlзвития;

- Информирование родителей о результатах освоения примерной основной

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения;

- Проведение педагогаN{и дошкольной организации систематической работы,

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной

основной общеобразовательной программы.

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную

(касающlтося родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях,

содержании нормативно-правовых, программно-методических материirлов и др.

ИндивидуЕlльнiul lrредставJulет собой данные, полученные педагогами в результате

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части

основной общеобразовательной программы, и явJIяется конфиденциальной.

Содержание работы с родителями речrлизуется через разнообразные формы.

Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками

образовательного процесса.

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с

родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные,

индивидуальные и наглядно-информационные.

С проводимой работой родителями в данной группе можно ознакомиться в

приложении программы.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Режим дня в дошкольной разновозрастной группе СП детский сад

,,Ёлочкаr, МкоУ (соШ с. Толон>>

режимные моменты Время пребывания

Прихол детей в детский с?д, осмотр, свободная игра,
самостоятельнaш деятельность

8.00-8.45

Утренняя гимнастика 8.45-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30
Игры, самостоятельнЕUI деятельность 9.30_9.45

ОрганизованнilI образовательнtш деятельность l0.00- 1 l .50

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30- 10.40

Игры, подготовка к прогулке, прогулка l1.50-12.з0
Возвращение с прогулки |2,з0-]'2.40
Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 1 5.00

Постепенный подъем, гимнастика после
водные процедуры, закi}ливание

сна, воздушные
15.00- l5.30

Подготовка к полднику, полдник l5.30-16.00
Игры, с{lмостоятельнzш и организованнiш детскаrI
деятельность

l6.00-16.з0

Подготовка к прогулке, прогулка l6.30- 17.45

уход детей домой l7.45-18.30

3.2. Примерный объем организованной образовательной деятельности В

разновозрастной группе

Учебный план ООД

Возрастная
группа

количество
занятий
в день

количество
занятий
в неделю

Продолжитель
ность

Перерыв
между

занятиями
Вторая подгруппа
раннего возраста

2 10 l0 мин.
Не менее 10

мин
Младшая
подгруппа

2 10 15 мин.
Не менее 10

мин

Срелняя подгруппа Z-5 1l 20 мин.
Не менее 10

мин

Старшая подгруппа 2-з lз 25 мин
Не менее l0

мин
Подготовительнiul

подгруппа
J 15 З0 мин

Не менее l0
мин

Организованная образовательная деятельность

Вид деятельности
Вт.

подгруппа
ран. возр.

Младшая
подгруппа

Средняя
подгруппа

Старшая
подгруппа

Подготовит
ельная

подгруппа
Физическая
культура в
помещении

2 2 2 2 2
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Физическая
культура на улице

l 1 l 1 1

познавательное
рzLзвитие

2 2 2 2
1J

Речевое развитие 1 1 1 2 J

Музыка 2 2 2 2 2

рисование 1 l l 2 2

Лепка/Аппликация 1 l 1 l 1

Конструирование/Ру
чной труд

0 0 1 1 l

Итого l0 i0 ll 13 l5

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Дети в возрасте от 1rб до 3 лет. 10 занятпй в неделю длительностью по 10-15 мшнут

1g00_1gl0

Фцкм/Фэмп
1040_1050

Физкульryра

1000_1010

Чтение худ. лит
1g+0_1gS0

Музыка

1000_10l0

Развитие речи
1040_1050

Физкульryра

1000_10l0

Лепка
10а0_ 1050

N4чзыка

1g00_16l0

рисование
1gl0_16SO

Физкульryра

!,етп в возрасте от 3 до 4 лет. 10 занятий в неделю длител]ьностью по 15 мпнут
1000_10l5

Фцкм
1040_1055

Физкульryра

1600_1gtS

Фэмп
1040_1055

Музыка

1g00_1gtS

Развитие речи
1610_1gSS

Физкульryра

1g00_1gtS

Лепка/Аппликация
1gl0_19SS

Музыка

1000_10l5

рисование
1 040_ 1 055

Физкультура

Дети в возрасте от 4 до 5 лет. 10 занятий в неделю длItтельностью по 20 мпнут
1g00_1gZ0

Фцкм
1gOO_ 1 100

Флtзкультура

1gO0_16ZO

Фэмп
1g+0_1 100

Музыка

1g00_19Z0

Развитие речи
1040_1 100

Физкульryра

1900_1gZO

Лепка/Аппликация
1 бl0_ 1 1ОО

Музыка

1000-1

рисование
1 g+0_ 1 100

Дети в возрасте от 5 до б лет. 13 занятий в неделю длительностью по 25 мццу1

1000_1025

Фцкм
1040_1 105

Чтение худ. лит.
11Z0_11lS

Физкульryра

1gO0_1gZS

Фэмп
1040_1 105

Конструирование
/Ручной трул

1 1Z0_11,tS

Музыка

1g00_16ZS

Развитие

речи/Обучение
грамоте
16,t0_110S

рисование
1 1Z0_1 1+S

Физкульryра

1000_1025

Лепка/Аппликация
16+0_1 10S

Физкульryра

1000_1025

рисование
19r0_1 10S

Музыка

,I[етш в возрасте от б до 7 лет. 15 занятпй в неделю длптельностью по 30 минут

1gOО_l6ЗО

Фцкм
19+О_ 1 1 

t0

Чтение худ. лит
1 120_1 150

Физкульryра

1000_1030

Фэмп
1 бlО_1 1 

l0

Конструирование
/Ручной трул

1 1Z0_1 1SO

Музыка

1пОО_lgЗ0

Развитие речи
19+О_1 1 

l0

рисование
1 1Z0_1 1SO

Физкульryра

1gOО_l9З0

Фэмп
1 040_1 1 

10

Лепка/Аппликация
11Z0_11S0

Физкульryра

1g00_19ЗО

рисование
16С0_1 1 

l0

Музыка
1 1Z0_1 1S0

Обучение грамоте

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности

3.4. Условия реализации рабочей образовательной

разновозрастной группы (создание предметно-развивающей среды)

Создание и обновление предметно-рiLзвивающей среды

рilзновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое,

программы

в дошкольной

психическое и
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интеллектуЕrльное рчввитие ребенка, с рiввитием саN{остоятельности детей,

вкJIюченностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоцИонаJIьныМ

комфортом, а также, с реализацией Фгос !о к структуре основной общеобразовательной

программы дошкольного образования.

РазновозрастншI группа представляет собой систему пространств, в которой

развёртываются определённые функциональные процессы, связанные с

жизнеобеспечением детей и их полноценным рtввитием и рассматривается как объект

проектирования.

развивающаJI среда по содержанию соответствует речtлизуемой прогрilмме, по

насыщенности И разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное

благополучие и психологическую комфортность. Предметно - рzввивающшI среда

строитьсЯ на основе учета принципоВ построенИя рtввиваЮщеЙ среды.

мониторинг достижения планируемьж промежуточных результатов освоения

программы и уровень развитие интегративных качеств детей разновозрастной группы

осуществляется 2 раза в год (сентябрь, май). В мониторинге используются те методы,

примененИе которьtх позволЯет полrlИть объеМ информачии в оптимаJIьные сроки,

РезультатЫ мониториНга образоВательногО процесса (уровни овладения необходимьпли

навыкаJ\,Iи и умениями по образовательным областям).

3.5. ПереЧень прогРамм, посОбий, испоЛьзуемых в данной группе

1. Дктуальные проблемы рzввития и воспитания детей от рождения до трех лет. -

Пособие для педагогов дошкольньD( }чреждений. Теплюк с.н. _ М.: МоЗАикА-синтЕз,

2010. - 144 с.

2. .Щетское художественное творчество..Щля работы с детьми2-7 лет. Комарова т.с. _

М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2016, - |76 с.

з. ЗнакомиМ дошкольНиков с правилами дорожного движения: .Щля занятий с детьми

3-7 лет. Саулина Т.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - |I2 с.

4. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова Т.С. -
М.: МоЗАИкА-СИнТЕЗ, 2014. - 96 с.

5. ИзобразительнЕц деятельность в детском саду. Подготовительнtш к школе группа.

Комарова Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - |12 с.

6. Индивидуальнiш психологическrш диагностика дошкольника: ,Щля занятий с детьми

5-7 лет. - М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ,2016. - |44 с.

7. Календарь сезонньD( наблюдений. Николаева С.Н. - М.: МозАикА-синтЕз, 201'6.

-28с,
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8. Конструирование из строительного материirла: Старшая группа.Куцакова Л.В. -
М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.

9. Конструирование из строительного материала: ПодготовительнаJI к школе группа.

Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. - 64 с,

10. Народное искусство - детям. .Щля работы с детьми 3-'7 лет. Комарова Т.С. - М.:

МоЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 224 с.

ll. Оздоровительнzш гимнастика. Комплексы уlrражнений. .Щля занятий с детьми З-7

лет. Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 1I2 с.

12. Ознакомление с предметным и социirльным окружением: Средняя группа. ,Щыбина

о. В. - М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2015. - 96 с.

l3. Ознакомление с предметным и социitльным окружением: Старшая группа. Щыбина

о. В. - М.: МоЗАИкА-СИнТЕЗ, 20l5. - 80 с.

14. Ознакомление с предметным и социilльным окружением: Подготовительная к

школе группа. [ыбина О. В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - 80 с.

15. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. Соломенникова О. А. -

М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2014. - 96 с.

16. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. Соломенникова О. А. -

М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 20l6. - ||2 с.

17. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительн€ш к школе группа.

Соломенникова о. А. - М.: МоЗАИКА-СИнТЕЗ,20l6. - 80 с.

18. Опытно-экспериментtlJIьн€uI деятельность в !ОУ, Конспекты занятий в разньrх

возрастных группа/сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО кИздательство (ДЕТСТВО-ПРЕСС),

2016. -З20 с.

19. Парuиz}льнtш программа <Юный эколог>. Система работы в старшей группе

детского сада. Николаева С.Н. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - |92 с,

20. Парчиальная программа <Юный эколог). Система работы в подготовительной к

школе группе детского сада. Николаева С.Н. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 208 с.

21. Практический психолог в детском саду: Пособие для педагогов дошкольньIх

учреждений. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011r. - |44 с.

22. Примерное комплексно-тематическое планирование к програtrлме кОт рождения до

школы>>: ПодготовительнаrI к школе группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф., .Щыбина О.В. и

др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. - l44 с.

23. Примернiш основная образовательнiu{ программа дошкольного образования <От

рождения до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. - З-

е изд., испр. и доп. - М.: МоЗдИкд-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.
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24. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных

учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20|6. - 64 с.

25. Развитие игровой деятельности: Срелняя группа. Губанова Н.Ф. - М,: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 20|6. - 160 с.

26. Развитие речи в детском саду: Вторчш группа раннего возраста. Гербова В. В. - М.:

МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2015. - l|2 с.

27. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. Гербова В. В. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 201'6, -96 с,

28. Развитие речи в детском саду: СтаршаJI группа. Гербова В. В. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 20|6. - l44 с.

29. Развитие речи в детском саду: Подготовительнiш к школе группа. Гербова В. В. -
М.: МоЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 1,|2 с.

30. Развитие художественных способностей дошкольников. ,Щля занятий с детьми 3-7

лет. Комарова Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - ||2 с.

З1. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:.Щля занятий

с детьми 4-7 лет, Павлова Л.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20|4. - 80 с.

32. Сборник подвижньгх игр. Для работы с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э. Я.

Степаненкова. - М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 20l1. - l44 с,

33. Труловое воспитание в детском саду: Щля занятий с детьми 3-7 лет. Кучакова Л. В.

- М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 20|6. - 128 с.

34. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. Харченко Т.Е. -
М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ,2016. - 160 с.

35. ФизическаJI культура в детском саду: СредняJI группа. Пензулаева Л. И. - М.:

МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 с.

З6. ФизическffI культура в детском саду: Подготовительнiш к школе группа.

ПензулаеваЛ.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20|6. - ||2 с.

37. Формирование элементарньIх математических представлений: Средняя группа.

Помораева И.А., Позина В.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с,

З8. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа

Помораева И.А., Позина В.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201б. - 80 с.

39, Формирование элементарных математических представлений: Подготовительнaш к

школе группа. Помораева И.А., Позина В.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 1"76 с,

40. Этические беседы с дошкольникilми. Щля занятий с детьми 4-7 лет. Петрова В.И.,

Стульник Т. Д. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20l5. - 80 с.
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Ш. ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЙ РАЗДЕЛ

Приложение ЛЬ1. Годовое и комплексно-тематическое планирование и

итоговые мероприятия

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной

работы с детьми в дошкольной разновозрастной группе общеразвиВаЮЩеЙ

направленности по ФГОС ДО 2022-2023 учебный год

Период Тема Развернутое содержание работы
Итоговое

мероприятие

|-я - 2-я
недели

сентября
!ень знаний

Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, книге.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношений
между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как
ближайшим социаJIьным
окружением ребенка (обратить
внимание на произошедшие
изменении: покрашен забор,
появились новые столы), расширять
представления о профессиях
сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный

руководитель, врач, дворник, повар и

Развлечение кЩень
Знаний>

Экскурсия по
территории

детского сада

З-я- 4-я
недели

сентября
осень

Расширять знания детей об осени.
Прололжать знакомить с

сельскохозяйственными
профессиями.
Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.
Закреплять знания о временах года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Расширять представления
об отображении осени в

произведениях искусства
(поэтического, изобразительного,
музыка.пьного). Расширять
представления о творческих

Празлник <Осень>

Выставка
семейного
творчества

<осенняя шляпа))

|-я-2-я
недеJUI

октября

Кладовая
природы: овощи,

фрукты, ягоды

Расширять знания детей об осени.
Прололжать знакомить с

сельскохозяйственными
профессиями.
Формировать обобщенные
представления об осени как времени
года, приспособленности растений и
животньIх к изменениями в природе,

изготовление
лэпбука <.Щары

осени)

Выставка детского
творчества
<осенняя
кладовtlя)
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явлениях природы. Расширять
представления о неживой природе.
Закрепить обобщающие понятия
(овощи), <фрукты>, (ягоды)).

З-я- 4-я
недели
октября

Мой город, моя
страна, моя

планета

Расширение представления детей о

родном крае. Продолжить
знакомства с
достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Воспитание
любви к <ма;lой Родине>>, гордости
за достижения своей страны.
Рассказы детям о том, что Земля -
наш общий дом, на Земле много
разных стран, важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их
культуру, обьrчаи и традиции.

Показ презентаций

Фотовыставка <Я и
моя любимая

страна)

|-я-2-я
недели
ноября

,.Щень народного
единства

Расширение представлений детей о

родной стране, о государственных
праздниках. Сообщение детям
элементарных сведений об истории
России. Углубление и уточнение
представлений о Родине - России.
Поощрение интереса детей к
событиям, происходящим в стране,
воспитание чувства гордости за ее

достижения. Закрепление знаний о

флаге, гербе, гимне России.
Расширение представлений о Москве
- главном городе, столице России.
Воспитание уважения к людям
рttзных национrulьностей и их
обычаям.

изготовление
лэпбука

<Россия Родина
моя))

Выставка детских
рисунков <Мы
едины - в этом

наша сила!>

З-я - 4-я
недели
ноября

Животный мир

Знакомить с животным миром
родного крш, с особенностями и
условиями обитания. Формировать
знания о редких и исчезающих видов
животньIх родного краJI. Развивать
любовь к природе, интерес к
стремлению изrrать природу. Учить
находить признаки сходства и

различия. Закреплять знания о жизни
домашних и диких животньrх и их
детенышах. Формировать
представление о значении их в
природе и для человека.

Викторина кВ мире
животньгх)

1-я-2-я
недели
декабря

Зима

Расширение и обогащение знаний
детей об особенностях зимней
природы (иней, изморозь, заморозки,
буран и т.п.), знакомство с
приметами, связанными с этим
временем года, особенностями
деятельности людей в городе, на

Выставка детских
рисунков кЗимние

узоры)
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селе, с безопасным поведением
зимой. Формирование представлений
об особенностях зимы в разных
широтах и разных полушариях
Земли.

З-я - 4-я
недели
декабря

Новый год

Привлекать
разнообразному

к активномч
J

участию в
подготовкекпраздникуиего
проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в
коллективной предпрrвдничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Вызвать
эмоционilльно положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить
близких с прЕвдником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в

Праздник <Новый
год)

2-я
неделя
января

Зимняя
олимпиада природе,

Формировать

продолжать знакомить с зимними
видами спорта. Расширять
предстчlвление детей о зиме, зимней

зимних забавах.
представление о

безопасном поведении людей зимой.

Спортивное
развлечение

<Семейная зимняJI
олимпиада)

З-я - 4-я
недели
января

Азбука
безопасности

Помочь детям овладеть
элементарньIми правилами
безопасного поведения дома, на
улице, в общественных местах, в том
числе в

Просмотр
мультфильма
кСмешарики.

Азбука
безопасности>

1-я-2-я
недели

февраля

знакомство с
дорожными

знаками

Формировать знания о дорожньж
знакчж и их назначении.
Закрепить знания о правилах
поведения на дорогах и улицах.
Воспитывать культуру поведения на
лице и в

Показ презентации
кЩорожная азбука>

З-я- 4-я
недели

февраля

Щень защитника
отечества

Расширять представления о
Российской армии. Знакомить с
родами войск, военными
профессиями. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности
защищать Родину. Воспитывать
патриотизм, любовь к родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у маJIьчиков умение
быть сильными, смелыми,
защитникilми Родины; воспитывать в
девочках к мальчикам как

Праздник <23

февраля>
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к будущим защитникам Родины).

|-я-2-я
недели
марта

Международный
женский день

Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативный, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкitльно-
художественной, чтение) вокр}.г
темы семьи любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные
представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитатеJuIм.
Воспитывать потребность радовать
близких добрыми делzlми.

Праздник к8
марта)

З-я - 4-я
недели
марта

Народная
культура и
традиции

Знакомить детей с народными
традициями, обычаями. Расширять
представления о народной игрушке,
художественных промыслах.
Продолжать знакомить с народными
песнями, танцами, устным народным
творчествам. Знакомить с
искусством родного края.
Воспитывать интерес и бережное
отношение к произведениям
искусства.

Просмотр
презентации

<Путешествие по
Якутии>

|-я - 2-я
недели
апреля

тайны космоса

Формировать начальные
представления о Космосе
(элементарные представления о
Земле; планетах, космонавтах,
космических кораблях, созвездиях).
познакомить зависимость смены
частей суток и времен года от
вращения Земли вокруг своей оси и
вокруг солнца.

Выставка
семейного
творчества
кКосмос>>

З-я - 4-я
недели
апреля

Весна

Формировать обобщенные
представления о весне, как времени
года. Приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерньж
признаках весны, о прилете птиц, о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних
изменениях в природе.

Выставка детского
творчества
<Весенние

фантазии>

|-я -2-я
недели

Majl
!ень Победы

Воспитывать патриотизм, любовь к
Родине. Расширять знания о героях
великой отечественной войны о
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
войны. Показать преемственность
поколений заrцитников Родины.

Праздник <Щень
Победы>
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З-я- 4-я
недели

Marl

Що свидания
детский сад!

Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы IIрощания
с детским садом и поступления в
школу. Формирование эмоционilльно
положительного отношения к
предстоящему поступлению в 1

класс.

Выпускной баrr

ПРиложение ЛЬ2. План физкульryрно-оздоровительной работы на 2022-2023

учебный год

Щель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,

ПеДаГОГОв, вОспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья,

J\ъ

лlл Содержание работы
Сроки

проведения
ответственные

1
Организация проведение профилактических
прививок систематически

Инструктор по
гигиеническому

воспитанию

2
Рейд <Санитарное состояние групповых
комнат и помещений> ежедневно

Инструктор по
гигиеническому

воспитанию
a
J Утренняя гимнастика ежедневно Педагоги
4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Педагоги

5
Физкультурные занятия в групповой
комнате и на д9цухе

по сетке ОО! Педагоги

6
Спортивные прЕLздники. Физкультурные
досуги

по планч Педагоги

7
Пополнение материально-технической
0азы для занятии физкультурой

в течение года
Старший

воспитатель

8

Подготовка к новому учебному году:
- маркировка мебели по росту,
- инструктажи по охране жизни и здоровья
детей,
- адаптация детей к ЩОУ,
- составление индивидуfuцьных и групповых
карт здоровья.

сентябрь

Старший
воспитатель,

инструктор по
гигиеническому

воспитанию

9
Анализ заболеваемости и планирование
эффективных мер оздоровления в течение года

Инструктор по
гигиеническому

воспитанию

10

Консультации:
- Профилактика плоскостопия.
- Здоровое питание.
- Роль зарядки и физминутки в сохранении
и укреплении здоровья.

октябрь
январь
март

Педагоги,
инструктор по

гигиеническому
воспитанию

1l Внедрение в практику
здоровьесберегающих технологий

работы в течение года Педагоги

12
Профилактические медицинские осмотры
детей врачами-специi}листами сентябрь, март

Инструктор по
гигиеническому

воспитанию
13 Противоэпидемические мероприятия в по эпид. Инструктор по
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случае регистрации инфекционных
заболеваний

показаниям гигиеническому
воспитанию

ПРиложение ЛЬ3. План работы по экологическому воспитанию дошкольников
gа 2022-2023 учебный год

Щель: Развитие экологического образования, формирование у воспитанников

экологической культуры, бережного отношения к природе и к окружающему миру.

ль
лlп Содержание работы

Срок
проведения

ответственные

1

Организация образовательного процесса
по экологии в соответствии с
образовательной программой

в течение года
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

2
Организация проектной и
исследовательской деятельности с детьми
дошкольного возраста по экологии

в течение года
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

аJ

участие воспитанников ts

Международных и всероссийских
конкурсах, викторинах по экологии для
дещй дошкольного возраста

в течение года
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

4

Подготовка и установка с
воспитанникi}ми кормушек,
скворечников, организация подкормки
пернатых

в течение года
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

5

Показ мультфильмов, видеороликов,
анимированньтх альбомов экологической
тематики

в течение года
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

6

Планирование и организация образовательной деятельности с учётом кirлендаря
экологических дат

<Всемирный день защиты животньIх) 4 октября 2022г
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.,
Корнилова И.В.

<Всемирный день воды) 22 марта2O2Зг
<Международный день птиц) 1 апреля 202Зг
кВсемирный день Земли> 22 алреля2O2Зr

7

проведение тематических недель

осень З-я- 4-я недели
сентября

Терешкина А.А.,
Кочнева С.А.,

Корнилова И.В.

Кладовая природы: овощи, фрукты,
ягоды

|-я - 2-я недели
октября

Животный мир З-я - 4-я недели
ноября

Зима |-я - 2-я недели
декабря

Весна З-я - 4-я недели
апреля

8 Экскурсия <Осень золотая) сентябрь
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

9
Выставка детского творчества <Осенняя
кладов€U{) сентябрь

Терешкина А.А.,
Кочнева С.А.

10 Изготовление лэпбука кrЩары осени)) октябрь
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.
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l1

изготовление макетов по
экологическому воспитанию
к.Щомаrrrние животные)), к!икие
животные))

ноябрь Терешкина А.А.,
Кочнева С.А.

|2 Викторина <В мире животныхD ноябрь
Терешкина А.А.,

Кочнева С,А.

lз Разработка проекта кЭкологическaul
тропа> октябрь-декабрь

Терешкина А.А.,
Кочнева С.А.

14
Выращивание рассады в <Огородах на
окне) март-май

Терешкина А.А.,
Кочнева С.А.

15

Проведение субботника по
благоустройству территории детского
сада

маи
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.,
Корнилова И.В.

Приложение J\Ъ4. План работы по профилактике детского дорожно_

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год

, I|ель: Создание в ЩОУ условий, оптимаJIьно обеспечивающих процесс обучения

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимьж

умений и навыков, вьцаботка положительньIх, устойчивых привычек безопасного

поведения на улицах села.

]ф
п/п

Содержание работы
Сроки

проведения
ответственные

Организационная и методическая работы

1

Разработка, утверждение перспективного
плана мероприятий по профилактике ЩЩТТ
рДqУ на2022-2023 учебный год

Сентябрь
Старший

воспитатель

2
Организация предметно-развиваюшдей
среды в группе по обучению детей
правилам дорожного движения

В течение года
Старший

воспитатель,
воспитатели

1J

Пополнение групп
детской литературой,
пособиями

методической,
наглядными В течение года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Работа с детьми

4
Проведение профилактических
мероприятийсдетьмиврамках
ежегодной акции <<Внимание дети!>

В течение года воспитатели

5

Тема: Введение в П!Щ.
1. Оформление наглядного материала для
родителей по профилактике дорожно-
транспортного травматизма.
2, Оформление выставки методических
пособий для организации работы с
детьми по изучению правил дорожного
движения.
3. Ознакомительное заIIятие по ПДД.
4. Викторина <Щорожная азбукa>.

Сентябрь воспитатели

6
Тема: <<Знакомство с улицей>.
1. Беседа с детьми на тему <Где и как

улицу).
Октябрь воспитатели
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2. Выставка детских рисунков
<Безопаснiш дорога>.
3. Просмотр видеофильма <,Щетям о
правилах дорожного движения)).
4. Экскурсии и целевые прогулки с
детьми:
- по улицам (виды транспорта);
-к пешеходный

7

Тема: <Как вести себя наулице).
l. Кукольный спектакль <Сказка про
Буратино, который не знал правил
дорожного движения).
2. Обыгрывание ситуаций <Как вести
себя, если...>
З, Чтение художественной литературы,
рассматривание картин, иллюстраций,
заучивание стихов о ПДД.
4, Сюжетно-ролевЕuI игра кМы по улице
идём>.

Ноябрь воспитатели

8

Тема: <Мы - пешеходьD).
1. Просмотр мультфильмов <Медвежонок
на дороге)>, <Лунтик r{ит правила>, <Зай
и Чик>, кЗимние приключения зебрёнка>
и т.д.
2. Игры - ситуации на тему <Мы
пешеходы).
3. Отгадывание загадок по ПДД,
обыгрывание ситуаций на дороге.
4. Выставка творческих работ по ПДД
кЗимняя и Мы>

!екабрь воспитатели

9

Тема: <Мы - пассажиры).
l. Наблюдение за транспортом, за
пассажирами (старшая и подготовительная
группы).
2. Просмотр мультфильма <Аркадий
Паровозов спешит на помощь - опасные
игры зимой>.
3. Беседа кКак вести себя в общественном
транспорте).
4. Рассматривание иллюстраций,
обсуждение различных ситуаций
поведения п

Январь воспитатели

l0

Тема: <Нужно слушаться без
указаний светофора>.
l. Выставка рисунков <Мой друг
светофор>.
2. Просмотр мультфильмов: <Дядя
Стёпа>, <Озорная семейка Правила
движения (из мультфильма кБелка и
Стрелка: Озорная семейкa>). Обучающая
серия мультфильма про маIrrинки

- ПЕРЕБЕГАТЬ

спора

(( Поли -

Февраль воспитатели
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ДОРОГУ ОПАСНО!
3. Чтение художественной литературы,
рассматривание картин, иллюстраций,
заучивание стихов про светофор.
4. .Щидактические игры: <Собери
светофор>, <<Машины и светофор>,
<<Укрась улицу) и др.

11

Тема: Мы - булущие водители),
l. Знакомство с дорожными знаками.
Рассказать о труде водителя дорожного
движения. Беседа о транспорте. Какие
бывают машины.
2. !идактическая игра <Четвёртый
лишний>.
З. Рассматривание и раскрашивание
изображений различных транспортньIх
средств.
5. Просмотр презентации кЩорожная
азбуко.

Март воспитатели

12

Тема: <Где можно играть).
1. Просмотр видеофильма <!етям о
пдд>.
2. Литературный катlейдоскоп <Красный,
жёлтый, зелёный>.
З. Выставка детских рисунков к.Щорога не
место для игр).
4. Беседа <!орога не место для игр).

Апрель воспитатели

1з

Тема: кМы соблюдаем правила
дорожного движения).
1. Просмотр мультфильмов Смешарики
кАзбука безопасности>.
2, Праздник на улице кПосвящение в
юные инспектора движения г.
Богдановича.

Май воспитатели

Работа с родителями

14

Листовки для родителей:
1. Пешеходы, двигайтесь на
безопасности.
2. Водители, двигайтесь на
безопасности.

встречу

встречу
Ноябрь воспитатели

15
Памятка <Соблюдение ПДД в период
зимних каникул) ,Щекабрь воспитатели

16
Консультация для родителей <Правила
поведения при гололёде> Март воспитатели

ПРиложение ЛЬ5. План работы по преемственности lla2022-2023 учебный год

План мероприятий по осуществлению преемственности

детского сада и школы
I]еЛИ: СОЗДание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского

сада В школу, обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных
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особенноСтей дошКольникоВ и первокJIассников, создание благоприятньtх условий в

детскому саду и школе для рiввития познавательной активности, самостоятельности,

творчества каждого ребенка.

совместные задачи детского садаи школы по речrлизации плана:

1. ОбъедИнить усиЛия учитеЛей начальной школы и воспитателей дошкольньIх

групп по созданию условий для успешного обучения в первом классе,

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников

интеллектуЕIльных умений, необходимьIх для успешного обуrения в начаJIьной школе,

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников

самостояТельности, ответственности и активности в выполнении заданий и поруrений

взрослых.

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей

дошкольников к творческой деятельности.

5. Учителю начальной школы изг{ить индивидушIьные особенности дошкольников

и систему проведения учебных занятий восIIитателями подготовИтельноЙ группЫ

образовательного учреждения.

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия r{ащихся начЕIльной школы и

воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в первом классе.

]Ф Направления работы
Срок

исполнения
ответственные

по взаимодействию с педагогами

1

Разработать совместный план
сотрудничества дошкольньгх
груrrп и начальной школы по
подготовке детей
подготовительной группы к
школьному обучению

сентябрь

старший
воспитатель,
заместитель

директора по УВР

2
знакомство воспитателей
программой обучения
воспитания первоклассников.

с
и октябрь

ччителя нач.
школы

a
J

Знакомство учителей
программой обучения
воспитания дошкольников.

с
и октябрь воспитатели.

4

обмениваться
обучению
учащихся с

опытом
и
целью

работы по
воспитанию
соблюдения

в течении года

заместитель
директора по УВР,

учитеJUI,
восIIитатели.

5

Приглашать
подготовительной
воспитательные

воспитанников
группы на

внеклассные
в течении года

Учителя,
воспитатели

6
Проводить беседы с родителями о

задачах по подготовке детей к
в течении года

Учителя,
воспитатели.
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школе

7
Проводить тестирование детей
целью вьUIвления уровня
рiLзвития и школьной готовности.

их
с

Октябрь, май
Воспитатели,

педагог -

психолог.

8
Проводить
родителей.

консультации для в течении года
Учителя,

воспитатели.

9
Посещать занятия
будущим учителем
IIервоклассников.

в детском саду
и родителями маи

Учителя,
воспитатели

10

Совместное педагогическое
совещание учителей нач. классов
и воспитателей с целью
обсуждения реализации задач
планирования.

маи
Учителя,

воспитатели

11

Щискуссионный круглый стол: встреча

учителей начальных классов и

воспитателей с целью обсуждения

преемственности в работе детского
сада и начальной школы с внедрением

ФГОС ДО и ФГОС начального

образования); анализ готовности детей
к обучению в школе.

Сентябрь -май
Завуч по УВР,
воспитатели

I2

Оформление информации дJu{

родителей булущих первоклассников ;

Практикум: кРазвитие речи и
воспитание коммуникативной
культуры детей - одно из условий
создания paBHbIx стартовых
возможностей для поступления детей в
школу)

апрель логопед

13
кМониторинг готовности детей

школьному обучению
Сентябрь, май

Старший
воспитатель,

психолог

|4
Открытое занятие дJuI учителей и

родителей начz}льньtх классов
Апрель-май

Учителя,
воспитатели

Содержание работы с детьми

15
ПосеIцение торжественной линейки в
школе

Сентябрь
воспитатели

подготовительной
группы

16
Экскурсия в шкоJry (посещение
библиотеки, спортивного зала)

Октябрь
воспитатели

подготовительной
группы

|,l Беседа о школе Октябрь
воспитатели

подготовительной
группы

18

Беседа о профессии учителя (с

приглашением )л{ителя начаJIьных
классов)

Ноябрь
воспитатели

подготовительной
группы

19 Чтение и рассказывание стихов о Ноябрь воспитатели
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школе подготовительной
группы

20
Рассматривание картин, отражающих
школьную жизнь В течение года

воспитатели
подготовительной

группы

21
Изобразительнiш деятельность на тему
<Моя будущао школа>>

в
течение

года

воспитатели
подготовительной

группы

22
Выставка детских
будущая школа)

работ <Моя
апрель

воспитатели
подготовительной

группы

23 Сюжетно-ролевiul игра <Я- школьник) В течение года
воспитатели

подготовительной
группы

24
Словесные и дидактические
школьной тематики

игры
В течение года

воспитатели
подготовительной

группы

25
Знакомство с пословицами,
поговорками и загадками об учении в
школе

В течение года
воспитатели

подготовительной
группы

26

школьных
и

Рассматривание
принадлежностей
дидактическЕUI игра кСобери В течение года

воспитатели
подготовительной

группы

Экскурсия в класс,
IIервоклассниками

встреча с По плану
школы

воспитатели
подготовительной

группы, учитель нач.
классов

28
Беседа о профессии
приглашением r{итеJIя
классов)

}п{ителя (с
начальньtх апрель

воспитатели
подготовительной

группы, учитель нач
классов

29
Обследование детей подготовительной
групгlы с целью изучения школьной
зрелости.

Апрель
май

Педагог -

психолог,
воспитатели

подгот. Группы.

Старший
воспитатель,
воспитатели

подготовительной
группы, педагог

психолог,

Педагог -
психолог,

воспитатели
подготовитель

нои

Апрель
май

з0

зl

!ень открытьtх дверей для родителей
булущих первоклассников:
- выставка рисунков дошкольников кЯ
будущий первоклассник>.
- оформление тематических стендов,
газет;

по школе

Консультация <<Психологическая
готовность детей к школе)

по взаимодействию с

Октябрь

з2
Родительское собрание <Подготовка к
школе в системе сад - семья Ноябрь воспитатели

подготовитель
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- школа) ной группы,
учителя

начаJIьных
классов, педагог

психолог,
старший

воспитатель

ааJJ
Консультация <Гиперактивный
ребёнок в детском саду и школе) Январь

воспитатели
подготовительной
группы, педагог-

психолог

з4 Консультация <Готовим
письму)

руку к
Февраль

воспитатели
подготовительной

группы

35

Родительское собрание с
присутствием учителя начальньD(
классов с показом НО.Щ воспитателей
оу

Май

воспитатели
подготовительной

группы, учитель нач
классов, педагог-
психолог, логопед

Приложение ЛЪб. План работы с родителями

Jtlb п/п Содержание Сроки
проведения ответственные

1
заключение договоров об образовании
в У на2022-202З год сентябрь Старший

воспитатель

2
Оформление документов

детей
вновь

сентябрь Старший
воспитатель

t
J Проведение операции <Всеобуч - 2022> сентябрь

Педагоги,
инструктор по гиг

воспитанию

4
Родительское собрание <Основные
направления работы на новый уrебный
год)

сентябрь
Старший

воспитатель,
педагоги

5 Выборы родительского комитета сентябрь Старший
воспитатель

6
выставка семейного
<осенняя шляпа))

творчества с2бпо30
сентября

2022r,
Педагоги

7
Выставка детского творчества <Осенняя
кладов€UI)

сlOпо14
октября 2022г Педагоги

8
Фотовыставка <Я и моя любимая с24ло28

октября 2022r Педагоги

9 <Безопасное поведение) октябрь Педагоги
l0 Консультация кпсихологическilя

готовность детей к школе) октябрь Педагог-психолог

i1 Памятка кКак слушать музыку с
))

ноябрь Муз. руководитель

l2
Листовки
1. <Пешеходы, двигайтесь на встречу
безопасности>

ноябрь Педагоги
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2. (Водители, двигайтесь на встречу
безопасности>

13
Родительское собрание <Подготовка к
школе в системе <,Щетский сад - семья -
школа)

ноябрь Педагоги

|4 Памятка кСоблюдение ПДД в период
зимних декабрь Педагоги

15
Оформление папки-передвижки
<Опасные ситуации дома и в детском декабрь Педагоги

|6
Родительское собрание <Особенности и
проблемы речевого развития детей декабрь

Старший
воспитатель,

педагоги

|7 Консультация кГиперактивный ребенок
и школе)в детском январь Педагоги

18
Консультация <Музыкальные
детьми дома))

игры с
январь Муз. руководитель

l9 Консультация <Правила поведения при
февраль

Старший
воспитатель

20 Консультация кПравила поведения при
гололеде> март Старший

воспитатель

21
Папка- передвижка кМузыка и прiвдник
в детском март Муз. руководитель

22 Буклет <Помогите детям запомнить
безопасности> март Педагоги

2з
Итоговые занятия в подготовительной к
школе подгруппе с приглашением

нач. классов и
апрель Педагоги

24
Выставка
кКосмос>

семейного творчества сЗпо14
апреля 2022г Педагоги

25
Родительское собрание <Семья
пороге школьной жизни).

на
маи

Старший
воспитатель,

педагоги
26 Акция детский сад> маи Педагоги

2]
Проведение
благоустройству
сада

субботника по
территории детского маи Старший

воспитатель

заседания комитета
JФl. Разработка плана работы РК на

Октябрь

28
JФ2 Привлечение родителей к В течение

годаведению Члены РК
Jtlb3. Подведение итогов работы РК ДОУ
за год. Май

приложение Л!7. План работы консультативно-методического центра в Сп
детский сад пЁлочкш МКоУ (СоШ с. Толон>> на2022-2023 учебный год

л}
п/п Основные мероприятия Срок

ответственные
1 о семьях, дети из1 ин
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которых не посещают Доу2. Утверждение плана работы
консультативного пункта на 2022 - 202З
учебный год, графика работы
специzlлистов.
3. Знакомство с детским учреждением
родителями и детьми кНаш детский
сад)).

4. ИндивuдуаJIьнzш работа по запросу

воспитатель,
воспитатель

2

льтация <Особенности рitзвития
детей второго и третьего года жизни)
2. Индивидуа,тьнаJI работа по

l. Консу

запросу октябрь воспитатели

J детскому саду: проблемы адаптации)
2. Индиьидуaльнш работа по запросу

Консультация <Привыкаем кl

ноябрь Педагог-психолог

4

1. Семинар-практику]!{
жизни ребёнка>
2. ИндивидуальнаJI работа по запросу

<Музыка в

декабрь Муз. руководитель

5

льтация <Организация питания

ИндивидуЕ}льная работа по
дома)
2

1. Консу

запросу январь Инструктор по гиг
воспитанию

6

стол сКруглый элементами игры
кР'азвиваем пrL-Iьчики, лучшаему речь)
2 ИндивидуitльнаJI поработа запросу февраль Учитель-логопед

7 2. Индивидуальн€u{ работа по

одеваться?>
l. Консультация <Как научить ребенка

запросу март воспитатели

8

практикум кРазвитие
сенсорных способностей детей в семье))

Индивидуaльн€ш работа по

Семинар-

запросу2 апрель воспитатели

9

1. Консультация
ребенок, который

<Что должен уметь
идет в детский сад>

2. Видеопрезентация <Итоги работы за
год)

ИндивидуtL,IьнаrI работа по3 запросу

маи
воспитатель

Старший
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