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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационная справка

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 26 с. Новопокровка

Год открытия 1983 год
Организационно – правовая форма: муниципальное казенное учреждение
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: Центр развития ребенка-детский сад
Статус юридического лица: муниципальный
Адрес Приморский край Красноармейский

муниципальный район с. Новопокровка
ул. Украинская, 64

Телефон, электронная почта 8(42359) 22-2-90,  Milenkaya67@mail.ru
Учредитель детского сада: Администрация Красноармейского

муниципального района
Режим работы ДОУ 9 часов (с 8.30 до 17.30) при 5-ти дневной

рабочей недели (выходные дни –суббота,
воскресенье, праздничные дни).

Основная  функция ДОУ Воспитание и обучение, обслуживание,
уход, присмотр.

Детский сад посещают дети в возрасте с 1-го до 7 лет.
Ф.И.О. заведующего Демченко Татьяна Николаевна
Фактическое количество групп В дошкольном учреждении

функционируют 6 групп  дошкольного
возраста. Численность обучающихся по

реализуемой программе – 121
воспитанник. Образование осуществляется

на русском языке.
Наполняемость групп для образовательного учреждения устанавливается
всоответствии с нормативами, определенными законодательством Российской
Федерации в области образования.
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I. Целевой раздел основной образовательной программы

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного
образования МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 26" с. Новопокровка

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими
документами и нормативными актами:

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
1 сентября 2013г.;
• «Конвенция о правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года);
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» (от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ);
• ФГОС Приказ № 1155 от 17 сентября 2013 года;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 г.
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
• Устав МКДОУ;
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.;

Цели:

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
• формирование основ базовой культуры личности,
• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
• подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,
• создание условий для разностороннего развития детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения.

Задачи:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы:

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств.

Образовательная программа:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Образовательная программа МКДОУ строится с использованием:

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой (2020г.) и парциальных программ дошкольного
образования по следующим направлениям:

Физическое развитие:

«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева:

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

- воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании;

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» К.Ю.Белая:

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и
способах поведения в них;

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.

Художественно-эстетическое развитие:

«Музыкальные занятия» Е.Н.Арсенина,

-развитие музыкально-художественной деятельности;

-приобщение к музыкальному искусству «Изобразительная деятельность в детском саду»
И.А.Лыкова, «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова, «Занятия по
изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко:

- приобщение к изобразительному искусству;
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 - развитие детского творчества;

 - развитие продуктивной деятельности детей

Социально-коммуникативное развитие

«Дошкольнику - об истории и культуре России» Г.Н.Данилина:

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми;

- формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и историей родной
страны, города.

Познавательное развитие

«Математика в детском саду» Помораева И.А., Позина В. А

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

-формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира.

Речевое развитие

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова

-развитие речи детей: формирование словаря, освоение морфологических средств языка,
синтаксической стороны речи, диалогической речи, приобщение детей к художественной
культуре.

«Подготовка к обучению грамоте» Н.Журова.

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего
идошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.

Учреждение в соответствии  с основной целью осуществляет следующие виды деятельности:

- присмотр и уход; содержание ребёнка в ДОУ;

-дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию

Задачи:

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.2. Особенности осуществления образовательного процесса.

Содержание образовательного процесса в МКДОУ определяется образовательной
программой муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центра
развития ребенка-детского сада № 26» на 2020-2025г.г., разработанной и реализуемой в
соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой (2019) в соответствии со ФГОС ДО.

В течение учебного года деятельность МКДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым планом,
расписанием организованной образовательной деятельности, основной общеобразовательной
программой МКДОУ №26 с. Новопокровка.

Педагогический процесс включает в себя: организованное обучение - организованная
образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность детей и педагогов,
образовательная деятельность в режимные моменты, самостоятельная деятельность детей. В
большинстве своём образовательная деятельность имеет интегративный характер.

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и
приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника.

МКДОУ №26  общеразвивающего вида  (далее –Учреждение) имеет в своем составе 6
групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста общей
численностью 121 детей в возрасте от 1-го до 7 лет:

Первая группа раннего возраста – для детей от одного года до двух лет- «Светлячки»;
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Вторая группа раннего возраста -  для детей от двух до трёх лет -
«Капитошка»;

Младшая группа - для детей от трех до четырех лет - «Радуга»;

Средняя группа – для детей от четырех до пяти лет – «Солнышко»;

Старшая группа – от пяти до шести лет – «Непоседы»;

 Подготовительная к школе группа – от шести до семи лет – «Лучики»,

МКДОУ №26 двухэтажное кирпичное здание, с 1983 года постройки. Построено по
типовому проекту на 136 мест, общая площадь участка – 7260 м2, расположенное в центре
села.

Недалеко расположена сельская библиотека, Дом Культуры, стадион.

Основными направлениями деятельности  нашего образовательного учреждения являются:

1.Социально–коммуникативное развитие

•Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

Ценности

•Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками

•Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий

•Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания

•Формирование готовности к совместной деятельности

•Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и

сообществу детей и взрослых в организации

•Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества

•Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе

2. Познавательное развитие

•Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации

•Формирование познавательных действий, становление сознания

•Развитие воображения и творческой активности

•Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе,

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и

следствиях и др.),

•Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и

народов мира

3. Речевое развитие

•Владение речью как средством общения

•Обогащение активного словаря

•Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи

•Развитие речевого творчества

•Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха

•Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы

•Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте

4. Художественно - эстетическое развитие

•Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы

•Становление эстетического отношения к окружающему миру

•Формирование элементарных представлений о видах искусства

•Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

•Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений

•Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

5. Физическое развитие

•Развитие двигательной деятельности детей

•Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики

•Правильное выполнение основных движений

•Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта

•Овладение подвижными играми с правилами

•Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере

•Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах
деятельности (игровая, включая сюжетную игру, игру с правилами и другие виды игр,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы, самообслуживание, конструирование из разного материала, изобразительная,
музыкальная и двигательная).

1.3. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка.

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей.

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
посещающих дошкольное образовательное учреждение.

МКДОУ №26  общеразвивающего вида  предназначен для детей в возрасте от 1  до 7  лет.
Организация обеспечивает право на получение общедоступного и  качественного
дошкольного образования. Предельная наполняемость групп определена в соответствии с
нормами СанПиН 2.4.90.45-13, исходя из расчёта группового помещения по площади.

Возрастная характеристика детей первой группы раннего
возраста от 1 до 2 лет.

Физическое развитие

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.Дети
совершенствуют основные жизненно важные движения (ходьба, бег, лазание, действия с
предметами).  Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя
остановиться, обойти препятствие.Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно
передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Постепенно исчезает шаркающая
походка. Они много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и
на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают
через обруч.

Социально-коммуникативное развитие

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры, наблюдается устойчивое
эмоциональное состояние. Для них характерныяркие эмоциональные реакции, связанные с
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется
эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и
произвольность поведения. При обучении и правильном подборе игрового материала дети
осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки).
Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.Постепенно из
отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные
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действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор,
паровозик, башенку и другие несложные постройки.Значительные перемены происходят и в
действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 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).Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни:  спящую куклу,  например,  вдруг начинают катать на машинке.  К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

Речевое развитие

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце
первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он
равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно
используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, 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), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по
звучанию слышимому образцу. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно
произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные
(г,  х).  Свистящие,  шипящие и сонорные звуки,  а также слитные фонемы в словах,
произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово
является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что
малыш уронил игрушку,  в других —  что он сам упал и ушибся.  К полутора годам в
высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным
становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет
активно обращается ко взрослым с вопросами.

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие
в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при
восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и рече-двигательные
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно
учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов.Успехи в развитии
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 устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до
конца, добиваясь результата.Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний.Внимание детей непроизвольно.Ребенок просто не
понимает,что значит заставить себя бытьвнимательным, т.е. произвольно направлять и
удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от
его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания -
очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень
невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании
воспринимающихся ранее вещей и событий, что они с интересом слушали или за чем
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления
становится наглядно-действенная.Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в
пределах видимой, наглядной ситуации.Совершенствуется самостоятельность детей в
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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 называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку
выполнять 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.

Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является
рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы.

музыкальной деятельности на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги,
медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику).На музыкальных занятиях дети привыкают
координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–
10). У ребенка возникает интерес и желание слушать музыку,выполнять простейшие
музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен
подпевать элементарные музыкальные фразы

Возрастная характеристика детей раннего возраста от 2 до 3 лет.

Физическое развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.

Социально-коммуникативное развитие

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерныяркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х
летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств
и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3
годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х
лет Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм,
нарушение общения со взрослыми и др.Игра носит процессуальный характер, главное в ней -
действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны. Они совершаются сигровыми предметами, приближенными

креальности.Появляются действияспредметами - заместителями. Для детей 3х летнего
возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры -
цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

Речевое развитие

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи.Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значение.Возрастаетколичество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь
детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится
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средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие
в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при
восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и рече-двигательные
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно
учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов.
Внимание детей непроизвольно.Ребенок просто не понимает,что значит заставить себя
бытьвнимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо
объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-
либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память
проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий.
Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они
синтересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.

Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является
рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека
в виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее линий.

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку,выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок
вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет
Физическое развитие

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.Моторика выполнения
движений характеризуется более или менее точнымвоспроизведением структуры движения, его
фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической
скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд);
перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы,  горошины и т.п.  –  всего 20  шт.)  с
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).Начинает развиваться самооценка при
выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на
оценку воспитателя.3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из
бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым
платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).

Социально-коммуникативное развитие

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками.У ребенка возникают личные симпатии,которые
проявляются в желании поделиться игрушкой,  оказать помощь,  утешить.  Ребенок испытывает
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повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои
чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов
с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные
позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик»,
«Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)».
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер,
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего
инициируются взрослым.

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевойхарактер. Роль
называется,  по ходу игры дети могут менять роль.  Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию

Речевое развитие

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно,инициируется
взрослым,неустойчиво,кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает
новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала
включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.Уникальность речевого
развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.Вмладшем дошкольном
возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной
только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной
(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу,
времени и т.д.,  хотя отдельные ошибки допускаются)  и словаря разговорной речи.  Возможны
дефекты звукопроизношения.

Познавательное развитие

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может
выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые
предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не
менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее
яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в3-4года ограничивается возведением несложных построекпо
образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным
для него деятельностью в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет,
звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
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классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию
музыкальных произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.В3-4года они
только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних
дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может
вылепить под руководством взрослого простые предметы.  В 3-4  года из-за недостаточного
развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых
геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного
узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.

В музыкально-ритмической деятельности ребенок3-4лет испытывает желание
слушатьмузыку и производить естественные движения под звучащую музыку.  К 4  годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях,
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских
ударных
музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития
музыкально-ритмических и художественных способностей.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а
также креативности.
Физическое развитие

В этом возрасте продолжается рост всех  органов и  систем, сохраняется потребность
вдвижении. Двигательная активность становится      целенаправленной,    отвечает
индивидуальному   опыту   и  интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными   и   управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная
значимостьпроцесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому
требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе;
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.Позитивные изменения
наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая
через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на
толстую леску.  В 4-5  лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки(хорошо
освоен алгоритм умывания,  одевания,  приема пищи):  они аккуратны во время еды,  умеют
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребенка.

Социально-коммуникативное развитие

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении,особенно со сверстниками,
осознание своего положения среди них.  Ребенок приобретает способы взаимодействия с
другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен
заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и
сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.Они указывают на
то,чтодошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться.В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру
может вовлекаться от двух до пяти детей,  а продолжительность совместных игр составляет в
среднем15-20 мин.Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми
в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.У детей начинает формироваться
способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка
эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается
многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных
поступков.К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает интерес.В речевом развитии детей4-5лет улучшается
произношение звуков(кроме сонорных)идикция. Речь становится предметом активности детей.
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил.  Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,  а при
общении со взрослымстановится внеситуативной

В Познавательном развитии4-5летних детей характерна высокая мыслительнаяактивность. 5-
ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями вразных сферах жизни
(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучитьнебольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простыне схематизированные изображения для решениянесложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий

Художественно-эстетическое развитие

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-
изобразительно- музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
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овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети
могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.К 5-ти годам ребенок выполняет
элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь
протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть
песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества
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Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет

Физическое развитие

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6
годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения,  которые наблюдаются у детей 3-5  лет.  В период с 5  до 6  лет
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные).К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.В старшем возрасте
продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки:  умеет одеться в
соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает
правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Речевое развитие

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,выражении
своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических,
пантомимических) средств.Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи.
Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Познавательное развитие

В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,формы
и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет
- это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить
оригинальныеправдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного
 к произвольномувниманию.

Конструирование характеризуется умением  анализировать  условия,в  которых протекает
эта деятельность.Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способомобследования образца. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы,  по замыслу и по условиям.  Дети могут конструировать из
бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
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Социально-коммуникативное развитие

Дети проявляют высокую познавательную активность.Ребенок нуждается в
содержательныхконтактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе
взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств).Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети
шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются
контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.Ребенок
пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к
поступкам сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно,быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности.

Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности 5-6летний ребенок свободно может изображать
предметыкруглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки,  самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  Старший возрастэто
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию:
это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые
ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.В лепке детям не
представляется трудности создать более сложное по форме изображение.Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных
пропорций.

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно- мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные
движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.
Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет

Физическое развитие

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные
движения,которые требуют гибкости,упругости,силы.Его тело приобретает
заметнуюустойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.У
семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
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Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и
своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).Имеет представление о своем физическом облике
(высокий,  толстый,  худой,  маленький и т.п.)  и здоровье,  заботиться о нем.  Владеет культурно-
гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

Социально-личностное развитие

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.

Способен проявлять  волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  между  «можно»   и
«нельзя»,«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в
социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших
показателей психологической готовности к школе.Самостоятельность ребенка проявляется
в способности без помощи взрослого решатьразличные задачи, которые возникают в
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды
для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение
освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года
жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому.  Игровое пространство усложняется.  В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как
покупатель/,  а как покупатель-  мама).  Если логика игры требует появления новой роли,  то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее.Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»)

Речевое развитие

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли
у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательное развитие

Познавательные процессы претерпевают качественные
изменения;развиваетсяпроизвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением
появляются элементы
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словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,
но они еще в значительной степени 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 средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется
особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные. Усложняется конструирование из  природного материала.

Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности детей6-7лет рисунки приобретают
болеедетализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д.
Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным
и пропорциональным.Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями.Предметы, которые дети лепят и вырезывают,
имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с
тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры.Семилетнего ребенка
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям,
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое
воображение.Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет
разные способы решения одной и той же задачи.Ребенок семи лет достаточно адекватно
оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

При составлении ОП ДОУ учитывались показатели, характеризующие качество и (или) объём
(содержание) муниципальной услуги.

К показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, относятся:

- наличие качественного педагогического состава (педагоги с квалификационными
категориями) и укомплектованность педагогическими кадрами;
- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги;
- полнота реализации основных общеобразовательных программ;
- посещаемость воспитанниками образовательной организации;
- реализация приоритетных направлений;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников;
- удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания
муниципальной услуги.
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К показателям, характеризующим объём (содержание) муниципальной услуги относятся:

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход детей в возрасте от 2 лет в
группах раннего развития;

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход детей в возрасте от 3 лет в
группах общеразвивающей направленности.

Отчётность по исполнению муниципального задания предоставляется учреждением на 01.01,
01.04, 01.07, 01.09. ежегодно.

1.5. Планируемые результаты освоения программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками 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 навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;  
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организация жизнедеятельности детей
РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Режимные моменты Время

Приём детей, свободная игра 8.30-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30

Самостоятельная деятельность 9.30-10.00
Подготовка и проведение игры-занятия1(по подгруппам) 10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.10
Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну сон 12.00-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 16.00-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Режимные моменты Время

Приём детей, свободная игра 8.30-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30

Самостоятельная деятельность 9.30-10.00
Подготовка и проведение игры-занятия1(по подгруппам) 10.00-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.20
Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00
Подготовка ко сну сон 12.00-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.30
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 16.00-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Режимные моменты Время

Приём детей, свободная игра 8.30-9.00

Утренняя гимнастика 9.00-9.10
Подготовка к завтраку, завтрак 9.10-9.30

Утренний круг 9.30-9.50
Игры, занятия, занятия со специалистами 9.50-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.40
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.40- 12.20
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00
Постепенный подъём, профилактические лечебно-оздоровительные
процедуры

15.00-16.00

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.15

Игры, кружки, занятия 16.15-16.50
Вечерний круг 16.50-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.30

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Режимные моменты Время

Приём детей, свободная игра 8.30-9.00

Утренняя гимнастика 9.00-9.10
Подготовка к завтраку, завтрак 9.10-9.30

Утренний круг 9.30-9.50
Игры, занятия, занятия со специалистами 9.50-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50- 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10
Постепенный подъём, профилактические лечебно-оздоровительные
процедуры

15.10-15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20

Игры, кружки, занятия 16.20-16.50
Вечерний круг 16.50-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.30

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ

Режимные моменты Время

Приём детей, свободная игра 8.30-9.00
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Утренняя гимнастика 9.10-9.20
Подготовка к завтраку, завтрак 9.20-9.40

Утренний круг 9.40-9.50
Игры, занятия, занятия со специалистами 9.50-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.25
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.25- 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10
Постепенный подъём, профилактические лечебно-оздоровительные
процедуры

15.10-15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20

Игры, кружки, занятия 16.20-16.50
Вечерний круг 16.50-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.30

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ

Режимные моменты Время

Приём детей, свободная игра 8.30-9.00

Утренняя гимнастика 9.20-9.30
Подготовка к завтраку, завтрак 9.30-9.50

Утренний круг 9.50-10.00
Игры, занятия, занятия со специалистами 10.00-11.50
Подготовка к прогулке, прогулка 11.50-12.50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.50- 13.20
Подготовка ко сну, дневной сон 13.20-15.10
Постепенный подъём, профилактические лечебно-
оздоровительные процедуры

15.10-15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20

Игры, кружки, занятия 16.20-16.50
Вечерний круг 16.50-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.30

В летнее время распорядок дня меняется: приём детей, утренняя зарядка, занятия, утренний и
вечерний круг проводятся на свежем воздухе.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ДОУ

Утренняя гимнастика ежедневно

Физкультурные занятия 3 раза в неделю (в теплое время года на улице)

Физкультминутки 3-5 ежедневно

Подвижные спортивные игры, упражнения ежедневно

Физкультурный досуг 1 раз в месяц

Физкультурные праздники 2 раза в год
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День здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования
ежедневно

Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно

Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно

Гимнастика после дневного сна (закаливающие процедуры, массаж, самомассаж,
дыхательная гимнастика)

Закаливание детей в ДОУ:

- проветривание помещений;

- оптимальный температурный режим;

- прогулка;

- физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе;

- умывание прохладной водой;

- хождение босиком по траве, песку, камням (в летнее время);

- воздушные и солнечные ванны

Условия реализации программы
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ДОУ

Пространства групповых помещений ДОУ разделены на центры активности. В группах
организованны центры активности:

- центр строительства и конструирования (строительный материал, конструктор «Лего»,
магнитные конструкторы);

- центр мелкой моторики (мозаика, шнуровка, пазлы, бусы, пирамидки, кубик Рубика, счётные
палочки, прищепки, вкладыши);

- центр сюжетно-ролевых игр (маски, костюмы, атрибуты для игр, кукольная мебель и бытовая
техника, посудка, коляски, кукольная одежда, муляжи продуктов, детские строительные
инструменты, машины, спецтехника);

- центр театрализации (маски, костюмы, настольный кукольный театр, магнитный кукольный
театр, пальчиковый кукольный театр, театр картинок, би-ба-бо);

- центр музыки (магнитофон, аудиозаписи, муз. инструменты, портреты композиторов);

- центр изобразительного искусства (трафареты, краски, мелки, фломастеры, карандаши,
различные виды бумаги, кисти, пластилин, оборудование для нетрадиционного рисования,
непроливайки, доски для лепки, ножницы, клей, картинки-раскраски);

- центр настольных игр (настольные игры);

- центр математики в средней, старшей и подготовительной группе (наборы цифр, математические
наборы, счётный материал, дидактические игры на развитие логического мышления, счёта,
памяти, внимания);

- центр природы (комнатные растения, календарь природы, инвентарь для ухода за растения ми,
лупы, песочные часы, воронки, глобус, атлас, книги, дидактические и настольно-печатные игры,
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природный материал, ёмкости разного размера и формы из различных материалов, коллекции,
картинки из серии «Грибы», «Цветы», «Деревья», «Растения», «Лекарственные растения» и т.д.);

- центр развития речи (наборы сюжетных картинок, дидактические игры, настольно-печатные
игры);

- книжный уголок (книги по программе, любимые книги детей, тематические подборки книг);

- уголок уединения;

- центр воды и песка (формы для песка, ведёрки, совочки, грабельки, игрушки(надувные,
пластмассовые, заводные));

- уголок дежурных (фартуки, шапочки, карточки с именами дежурных);

- спортивно- оздоровительный центр (мячи, кегли, обручи, скакалки, массажные коврики,
массажоры, нетрадиционный спортивный инвентарь).

В группах имеются места для группового сбора, для проведения групповых занятий, место для
приёма пищи.

Материалы в центрах активности соответствуют возрастным индивидуальным возможностям
детей, доступны и удобны в использовании, прочны и безопасны, регулярно обновляются.

В группах имеются информационные стенды для родителей, стенды для выставки детских работ.

1.6. Сведения о квалификации педагогических работников.

Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые
возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка,
семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям. Сердцем этого сложного
организма является его педагогический коллектив. Однако педагог не может быть от природы
наделен готовыми профессиональными данными, реализующимися в ДОУ. А значит, его надо
учить, т.к. сегодня предъявляются особые требования к профессиональной деятельности
педагогов, как со стороны администрации дошкольного учреждения, так и со стороны самих
воспитанников и их родителей.

В работе с кадрами используем материальные (система доплат и надбавок) и морально-
психологические (почётные грамоты, благодарности, публичная похвала, улучшение условий)
формы стимулирования. Понятие мотивации у работников чаще всего связано с морально-
психологическим стимулированием. Моральное стимулирование, включающее в себя такие
социальные аспекты, как комфортные условия труда, отражающие заботу администрации,
возможность реализации своих творческих интересов, наличие условий для
самосовершенствования и признание достижений. В связи с переходом на ФГОС ДО, нами
были разработаны новые должностные инструкции и положение по оплате труда с изменением
критериев оценки качества работы.

На сегодняшний день штатное количество сотрудников ДОУ – 29 человек, из них 10
педагогов.

Руководящие кадры – 1чел.:заведующий.

Педагогический персонал – 10чел.: 8воспитателей, 1инструктор по физической культуре, 1
учитель - логопед.

№ Ф.И.О. должность Стаж образование Квалификационная

работы в категория
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должности

1. Демченко Татьяна Заведующий 8 лет Высшее Соответствие должности

Николаевна

ДОУ профессиональное

(педагогическое)

2. Дзёмина Вера Воспитатель 34 года Среднее I квалификационная

Викторовна профессиональное категория

(педагогическое)

3. Дземина Татьяна Воспитатель 13 лет Высшее

Викторовна профессиональное I квалификационная

(педагогическое) категория

4. Арнаут Алена Воспитатель 13 лет I квалификационная

Юрьевна Среднее категория

профессиональное

(педагогическое)

5. Забара Надежда Учитель- 23 года Высшее I квалификационная

Викторовна -логопед профессиональное категория

(педагогическое)

6. Котельникова Воспитатель 35 лет Среднее I квалификационная

Алла профессиональное категория

Николаевна (педагогическое)

7. Григорьева Воспитатель 10 лет Высшее I квалификационная

Елена профессиональное категория

Владимировна (педагогическое)

8. Куценко Ольга Воспитатель 3 года Среднее Соответствие должности

Владимировна профессиональное «Воспитатель»

(педагогическое)
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9. Короткова Елена Воспитатель 4 года Среднее Соответствие должности

Дмитриевна профессиональное «Воспитатель»

(педагогическое)

10. Микова Ирина Воспитатель 1 год Среднее

Александровна профессиональное

(педагогическое)

11. Собещанская Инструктор 2 года Высшее Соответствие должности

Валерия по физической профессиональное «Инструктор

Владимировна культуре (педагогическое) по физической

культуре»

Чрезвычайно важным на сегодняшний день является способность педагога прогнозировать
результаты своего педагогического труда, умение реализовать на практике обновленные
требования к содержанию и качеству образования, а также способность воплощать свои
педагогическими ожидания. Сегодня требования образовательных стандартов представляют
возможность каждому педагогу для профессиональной самореализации, реализации современных
траекторий в образовательном процессе на основе многообразия концепций.

1.7. Социальный состав семьи

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
(законные представители) воспитанников. Открытость дошкольного учреждения для родителей и
других членов семьи дошкольника, сотрудничество руководителей и специалистов детского сада с
семьей – путь к успешному развитию малышей. В свою очередь, родители охотно идут на контакт,
активно участвуют во всех акциях и совместных мероприятиях ДОУ и района. На протяжении
учебного года детям и родителям была предоставлена возможность поучаствовать в
разнообразных проектах. Силами родителей и педагогического коллектива проведена большая
работа по благоустройству территории детского сада: разбиты цветники, обновлено и покрашено
оборудование на участках групп. В течение года обновлены договора с родителями (законными
представителями) согласно действующему законодательству.Родители имели возможность
получить индивидуальные и групповые консультации специалистов и воспитателей МКДОУ.

1.8. Дополнительное образование.

Дополнительное образование детей даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. Дополнительное
образование осуществляется в течение всего учебного года педагогическими работниками
ДОУ. Дети занимаются 1 раз в неделю во вторую половину дня. Результаты деятельности детей
выражаются в оформлении коллективных выставок, в проведении отчетных концертов. В
учреждении организовано бесплатное дополнительное образование по интересам детей с
учетом возможностей ДОУ и желаний родителей по следующим направлениям:
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№ Направление Название Возраст Ф.И.О. Количест Количес

п/ руководителя во тво

п занятий в детей

неделю

1.
Естественно-
научная «Природа- наш дом» с 6 до 7 лет Григорьева Е.В. 1 25

направленность

2. Естественно- «Тропинка в природу» с 4 до 5 лет Короткова Е.Д. 1 25

научная

направленность

3. техническая «Волшебная с 5 до 6 лет Дземина В.В. 1 26

направленность бумага»

4. Речевая «Обучайка» с 5 до 6 лет Забара Н.В. 1 10

направленность

5. Социально- «Теремок» с 3 до 4 Дземина Т.В.. 1 16

педагогическая

летнаправленность

6.
Физкультурно-

спортивная «Крепыш» 6 до 7 лет Собещанская В.В. 1 12

направленность

«Тропинка в природу»

Для реализации опытно-экспериментальной деятельности детей в группах созданы
всенеобходимыеусловиядляразвитияпознавательнойактивностисредствамиэкспериментиров

ания:в которых имеютсянеобходимыеинструментыдляэкспериментирования: специальная
посуда (стаканчики, трубочки, воронки, мерные стаканы, тарелки), бросовый материал (камешки,
песок, ракушки, семена), инструменты для опытов)

(лупа, термометр, магнит, зеркало, песочные часы, фонарик и т.д.), огород. В группах имеются
картотеки опытов и экспериментов, научная литература, пополняется различными, новыми
материалами.

С детьми проводились беседы на тему: «Необходимости и интереса к исследовательской
деятельности», об экспериментировании с целью поддержки и развития интереса у ребенка к
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исследованиям, открытиям. Дети были ознакомлены с необходимым оборудованием и
материалами для исследовательской деятельности.

В течение года проводилась непосредственно-образовательная деятельность с включением в
нее элементов экспериментирования: «Беседа о насекомых» - экспериментирование «Зачем
насекомым крылья»; «Составление описательных рассказов об овощах и фруктах» -
экспериментирование «Распознавание вкуса овощей и фруктов с закрытыми глазами», «Можно
ли пить талую воду», «Хитрые семена», «Ходит капелька по кругу», «В мире стекла», «В мире
пластмассы», «Дерево умеет плавать», «Сравнение стекла и пластмассы», «Волшебная вода»,
«Воздух невидимка».

В течение года с детьми проводились эксперименты и опыты с водой. Дети позволили себе
сравнить различные состояния воды. Это такие эксперименты, как: «Прозрачность воды», «Лед

– твердая вода», «Вода – жидкая, течет», «Лед легче воды», «Вода не имеет формы», «Горячая,
теплая, холодная вода» и др.

Одна из интересных форм работы с детьми – наблюдения, труд в уголке природы. Здесь
рассмотрели следующие вопросы: «Нужен ли свет растениям?», «Выявление потребности
растений во влаге». Был организован огород на подоконнике. Дети с удовольствием посадили
лук, укроп. Детям так же понравился эксперимент с луком. Мы вырастили лук в банке с водой,
в почве,  и в банке без воды.  Дети были удивлены результатам своей работы.  Для них это
оказалось самым удивительным экспериментом из всех остальных.

За этот год сделали такие творческие коллективные работы, как: «Панно из сухих листьев»,
аппликация «Ягоды на тарелке» - из соленого теста (экспериментирование с мукой); рисовали
комнатные растения; «Окрашивание воды» - создание на влажной салфетке различных узоров
путем смешивания различных красок; рисовали «Снежные узоры» - используя для этого
нетрадиционную технику рисования со свечками.

В конце года провели итоговое мероприятие – развлечение. Это и «День рождения бабочки»,
«Что несет Осень в корзинке?», «Праздник Волшебницы Воды», «В стране снежных узоров»,
«Праздник первого цветка», где закрепили все полученные знания в процессе воспитательной и
образовательной работы.

«Волшебная бумага»

В течение года дети познакомились со свойствами бумаги, освоили навыки работы с клеем.
Познакомили детей с новым видом искусства «оригами». На занятиях кружка ребята с большим
интересом рисуют, делают поделки из различных материалов и в разных техниках, а также со
своими работами участвуют в творческих конкурсах муниципального и всероссийского уровня.

В начале года дети создавали простые аппликации, к концу учебного года переходили к
более сложным.

Дети с увлечением изготавливали поделки из бумаги, которые затем использовали в играх,
инсценировках,  оформлении группы или в качестве подарка к празднику своим родным и
друзьям.

Итогом реализации кружковой деятельности «Волшебная бумага» в нашем детском саду
стала организация выставки детских работ «Из простой бумаги мастерим какмаги»; дни
презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); составление альбома лучших
работ, участие работ в конкурсах разного уровня. «Осень, осень, дождик льёт…», «Зимний
лес», «Варежки Деда Мороза», «Покормим птичек» Поздравительный плакат к 23 февраля,
Поздравительный плакат к 8 марта «Первый полёт в космос».

В кружке прошли мастер классы по работе с бумагой, которыми дети с легкостью овладели.
Декупаж, объемная аппликация с использованием салфеток, оригами. Продуктом мастер
классов стали коллективные работы «Морское царство» и «Подсолнух–цветок солнца» –
цветок солнца».

«Теремок»В
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За учебный год дети научились: знают, что такое театр, его разновидности, основные
театральные понятия (сцена, ширма, декорации, бутафории, антракт и др.).
Познакомились с секретами сценического мастерства; научились изготавливать маски,
простейшие настольные куклы. Некоторые дети умеют, эмоционально изменяя силу
голоса передавать образ персонажа. Дети научились с помощью педагога придумывать
небольшие рассказы, давать им название.В
Могут с помощью мимики передавать эмоциональное состояние героев небольших
произведений (грусть, радость, огорчение, смех, горе и т.д.) Но не умеют самостоятельно
выбрать роль,  которая им подходит.  Каждый хочет играть того персонажа,  который
больше понравился, а не того, которого может в силу своих возможностей обыграть.
Самостоятельно могут показать небольшую сценку, сказку. Подготовили 4 сказки:
«Колобок»», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Три медведя», все сказки уже показали
детям младших групп,  в своей группе.  Родителям на отчетном спектакле был
представлен спектакль «Теремок», «Колобок».В
Так же дети посещали представление профессионального кукольного театра в детском
саду.

«Природа- наш дом»

Для реализации опытно-экспериментальной деятельности детей в группах
созданывсенеобходимыеусловиядляразвитияпознавательнойактивностисредствамиэкс

периментирования:вкоторыхимеютсянеобходимыеинструментыдляэкспериментирования:
специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, мерные стаканы, тарелки), бросовый
материал (камешки, песок, ракушки, семена), инструменты для опытов лупа, термометр,
магнит, зеркало, песочные часы, фонарик и т.д.), огород. В группах имеются картотеки
опытов и экспериментов, научная литература, пополняется различными, новыми
материалами. С детьми проводились беседы на тему: «Необходимости и интереса к
исследовательской деятельности», об экспериментировании с целью поддержки и развития
интереса у ребенка к исследованиям, открытиям. Дети были ознакомлены с необходимым
оборудованием и материалами для исследовательской деятельности.

В течение года проводилась непосредственно-образовательная деятельность с включением в
нее элементов экспериментирования: «Беседа о насекомых» - экспериментирование «Зачем
насекомым крылья»; «Составление описательных рассказов об овощах и фруктах» -
экспериментирование «Распознавание вкуса овощей и фруктов с закрытыми глазами», «Можно
ли пить талую воду», «Хитрые семена», «Ходит капелька по кругу», «В мире стекла», «В мире
пластмассы», «Дерево умеет плавать», «Сравнение стекла и пластмассы», «Волшебная вода»,
«Воздух невидимка».

В течение года с детьми проводились эксперименты и опыты с водой. Дети позволили себе
сравнить различные состояния воды. Это такие эксперименты, как: «Прозрачность воды», «Лед

– твердая вода», «Вода – жидкая, течет», «Лед легче воды», «Вода не имеет формы», «Горячая,
теплая, холодная вода» и др.

Одна из интересных форм работы с детьми – наблюдения, труд в уголке природы. Здесь
рассмотрели следующие вопросы: «Нужен ли свет растениям?», «Выявление потребности
растений во влаге». Был организован огород на подоконнике. Дети с удовольствием посадили
лук, укроп. Детям так же понравился эксперимент с луком. Мы вырастили лук в банке с водой,
в почве,  и в банке без воды.  Дети были удивлены результатам своей работы.  Для них это
оказалось самым удивительным экспериментом из всех остальных.

За этот год сделали такие творческие коллективные работы, как: «Панно из сухих листьев»,
аппликация «Ягоды на тарелке» - из соленого теста (экспериментирование с мукой); рисовали
комнатные растения; «Окрашивание воды» - создание на влажной салфетке различных узоров
путем смешивания различных красок; рисовали «Снежные узоры» - используя для этого
нетрадиционную технику рисования со свечками.
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В конце года провели итоговое мероприятие – развлечение. Это и «День рождения бабочки»,
«Что несет Осень в корзинке?», «Праздник Волшебницы Воды», «В стране снежных узоров»,
«Праздник первого цветка», где закрепили все полученные знания в процессе воспитательной и
образовательной работы.

«Обучайка»

Развилось слуховое внимание, фонематический слух, слуховое восприятие, моторика
артикуляционного аппарата, дыхание, мелкая моторика. Сформировалось правильное
звукопроизношение, расширился словарный запас, сформировалась связная речь.

Улучшилась звуковая культура речи, умение поддерживать диалог, развилась игровая
деятельность. Укрепились мышцы артикуляционного аппарата через специальные упражнения.

«Крепыш»

Игры-занятия с детьми 1-2 лет

Виды занятий Количество занятий
недели месяц

Расширение ориентировки в

окружающем и развитие речи

3 12

Развитие движений 2 8

Со строительным материалом 1 4

С дидактическим материалом 2 8

Музыкальное 2 8

Общее количество занятий 10 40

Планирование образовательной деятельности

Обязательная часть
№ Образовательны

е области
Базовый вид
деятельности

Вторая
группа
раннег

о
возрас

та
(2-3
лет)

Младш
ая

группа
(3-4
лет)

Средн
яя

группа
(4-5
лет)

Старш
ая

группа
(5-6
лет)

Подготовитель
ная группа
(6-7 лет)

Периодичность в неделю занятий
1 Физическое

развитие
Физкультура в
помещении

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Физкультура на
прогулке

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

2 Познавательно
е развитие

ФЭМП - 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в неделю

Ознакомление с
окружающим
миром

1 раз в
недел

ю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю
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Познавательно
-
исследовательс
кая
деятельность

ежедневно

Проектная
деятельность

Интегрируется со всеми образовательными областями

3 Речевое
развитие

Развитие речи 1 раз в
недел

ю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в неделю

Основы
грамотности

- - - - 1 раз в неделю

Чтение
художественной
литературы

1  раз в
неделю

ежедневно

4 Художественно
-эстетическое
развитие

Рисование 1  раз в
недел
ю

1  раз в
неделю

1  раз в
неделю

2  раза в
неделю

2 раза в неделю

Лепка 1  раз в
2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в
2

недели

1 раз в
2

недели

1 раз в 2 недели

Аппликация - 1 раз в 2
недели

1 раз в
2

недели

1 раз в
2

недели

1 раз в 2 недели

Конструирован
ие

1  раз в
2
недели

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Ручной труд - - - - 1 раз в неделю
Музыка 2 раза

в
недел
ю

2  раза в
неделю

2 раза в
неделю

2  раза в
неделю

2 раза в неделю

5 Социально-
коммуникатив
ное развитие

Проводится  ежедневно в различных видах деятельности

ИТОГО 10 11 11 13 15

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Обязательная часть программы

Образовательная деятельность ДОУ включает в себя организацию психолого-педагогической
работы с дошкольниками от 2 до 7 лет. Ее содержание в обязательной части Программы
планируется в соответствии с пунктом 2.6.  ФГОС ДО и с учетом общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», 2015 г. (см. стр. 46-128) в
направлениях развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;

- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
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областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель -позитивная социализация детей дошкольного возраста,

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному
развитию детей:

Развитие игровой деятельности.

Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в
нём).

Формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях
и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.).

Формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определённому полу, гендерных отношениях и
взаимосвязях).

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).

Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных
особенностях, возможностях, проявлениях и др.).

Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах,
«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему.

Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и
государств, населения, природы планеты и др.).

Развитие навыков коммуникации.

Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской
трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям).
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Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании,
результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.

Основные направления реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»:

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

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Виды деятельности, способствующие социально- коммуникативному развитию

Адаптация детей к

социальному миру

Изобразительная

деятельность

Наблюдение

Предметная

деятельность

Познавательная

деятельность

Трудовая

деятельность

Предпосылки

учебной

деятельности
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста

Игры, возникающие по инициативе самих
детей

Игры, возникающие по инициативе
взрослого

Творческая игра Игры с правилами

Игры -
драматизации

Сюжетно-
ролевые игры

Конструкт
ивные
игры

Дидактиче
ские игры

Подвижные
игры

Патриотическое воспитание, задачи

Усвоение
нравственных

общечеловеческих
ценностей

Воспитание любви к
Родине

Воспитание
национальной

гордости и
гуманных чувств к
наследию своей

страны

Формирование
бережного

отношения к
природе

Формирование
элементарных знаний

о правах человека

Знакомство с
символами

государства (герб,
флаг, гимн)
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание детей дошкольного возраста

Культурно-гигиенические
навыки

Самообслуживание

Общественно-полезный труд

Уважение к труду взрослых

Труд в природе

Типы организации труда

Индивидуальный труд Совместный труд

Труд рядом Общий труд Труд в природе
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Формирование основ безопасности

Формы работы с детьми по образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»
2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам
и правилам
взаимоотношения
со
сверстниками
и взрослым

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

Беседы, обучение,
чтение худ.
Литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
сюжетно ролевые
игры, игровая
деятельность (игры в
парах, совместные игры
с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая деятельность
во время
прогулки (объяснение,
напоминание)

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы- занятия, чтение
худ.
литературы,
проблемные ситуации,
поисково – творческие
задания,
экскурсии, праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурно-
гигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая деятельность
во время
прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические досуги.
Минутка вежливости

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с несколькими
партнерами, хороводные
игры, игры с
правилами),
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная деят-ть

3. Формирование 3-5 лет Игровые упражнения, Прогулка сюжетно-ролевая игра,

Направление работы

Безопасное поведение в
природе

Безопасность собственной
жизнедеятельности

Безопасность на дорогах

Эмоциональное
благополучие

ребенка

Здоровье ребенка Ребенок дома Ребенок и другие
люди
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гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст.
гр.)
* наша планета
(подг.гр)

младшая и
средняя
группы

познавательные беседы,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные досуги,
развлечения,
чтение, рассказ
экскурсия

Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

дидактическая игра,
настольно-печатные
игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

4. Формирование
патриотических
чувств

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

познавательные беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания,
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность

5. Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

6.Формирование
основ собственной
безопасности
*ребенок и другие
люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
прогулки

Дидактические и
настольно-
печатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка безопасности
Показ, объяснение,
обучение, напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности -
разметка дороги вокруг
детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность

7.Развитие трудовой деятельности
7.1.
Самообслуживание

3-4 года -
младшая
группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание игровых
ситуаций

Показ, объяснение,
обучение,наблюдение.
Напоминание
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания

Дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

4-5 лет
средняя группа

Упражнение, беседа,
объяснение, поручение
Чтение и
рассматривание книг
познавательного
характера о труде
взрослых досуг

Показ,  объяснение,
обучение, напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей к
оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе

Чтение художественной
литературы
Поручения, игровые
ситуации,

Объяснение,обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры
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группы Досуг
7.2. Хозяйственно-
бытовой труд

3-4 года
младшая
группа

Обучение, наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.  Создание
ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий

Продуктивная
деятельность,
поручения, совместный
труд
детей

4-5 лет
средняя группа

Обучение, поручения,
совместный труд,
дидактические
игры, продуктивная
деятельность
Чтение художественной
литературы,
просмотр видеофильмов

Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного
отношения к своему
труду и труду
других людей

Творческие задания,
дежурство,
задания,  поручения
совместный труд детей

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в
совместной со
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для
игр детей и книг.
Уборка постели после
сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для занятий,
убирать их

Творческие задания,
дежурство,
задания,  поручения

7.3. Труд в природе

3-4 года
младшая
группа

Обучение, совместный
труд детей и
взрослых, беседы,
чтение

художественной
литературы

Показ, объяснение,
обучение наблюдение
Дидактические  и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению
заботливого отношения
к природе.
Наблюдение, как
взрослый ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми растениями
и животными

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги

4-5 лет
средняя группа

Обучение,
совместный труд детей
и взрослых,

Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дидактические и

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
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беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями и
животными, уголка
природы Выращивание
зелени для корма птиц
в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и
цветнике

природы
совместно с
воспитателем,
тематические досуги

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Обучение,
совместный труд детей
и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов целевые
прогулки

Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие всовместной
работе со взрослым в
уходе за растениями в
уголка природы

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические досуги

7.4. Ручной труд 5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Совместная
деятельность детей и
взрослых, продуктивная
деятельность

Показ, объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым
по ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление пособий
для занятий,
самостоятельное
планирование трудовой
деятельности Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью. игры
и игрушки своими
руками.

Продуктивная
деятельность

7.5. Формирование
первичных
представлений о
труде
взрослых

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Наблюдение , целевые
прогулки ,
рассказывание, чтение.
Рассматривание
иллюстраций

Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение, закрепление

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры. Практическая
деятельность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Экскурсии, наблюдения,
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций, просмотр
видео

Дидактические игры,
обучение, чтение,
практическая
деятельность, встречи с
людьми
интересных профессий,
создание
альбомов,

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Цель: развитие познавательных интересов и  познавательных  способностей  детей,
которые можно подразделить на сенсорные,интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.

Задачи:

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.

3) Развитие воображения и творческой активности.

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.

Формы работы с детьми по образовательной области

«Познавательное развитие»

Развитие интересов
детей,
любознательности и
познавательной
мотивации.

3-5 лет
младшая
и
средняя
группа

Беседы, обучение, чтение худ.
Литературы, дидактические игры,
игровые занятия, сюжетно ролевые
игры, игровая деятельность (игры в
парах, совместные игры с
несколькими партнерами,
пальчиковые игры),
эксперементирование

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время
прогулки
(объяснение,
напоминание)

Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы- занятия, чтение   худ.
литературы, проблемные ситуации,
поисково – творческие задания,
экскурсии, праздники, просмотр
видиофильмов,
театрализованные постановки,
решение
задач,эксперементирование,проектная
деятельность.

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время
прогулки
(напоминание);
тематические
досуги.

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-
ролевые игры,
дежурство,
подвижные,
театрализованные
игры,
продуктивная деят-
ть



Документ подписан электронной подписью.

Формирование
познавательных
действий,
становление
сознания.

3-5 лет
младшая
и
средняя
группы

Игровые  упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры, праздники,
музыкальные досуги, развлечения,
чтение, рассказ
экскурсия

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Труд (в природе,
дежурство)

сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая игра,
настольно-
печатные игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины, КВН, познавательные
досуги, тематические досуги, чтение,
рассказ
экскурсия

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая игра,
настольно-
печатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Развитие
воображения и
творческой
активности.

3-5 лет
младшая
и средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Познавательные беседы,развлечения,
творческие задания, видеофильмы,
настольные игры

познавательные беседы, развлечения,
моделирование, настольные игры,
чтение, творческие задания,
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность

Формирование
первичных
представлений о
себе, других
людях, объектах
окружающего
мира, о
свойствах и
отношениях
объектов
окружающего
мира (форме,
цвете, размере,
материале,
звучании, ритме,
темпе,
количестве,
числе, части и
целом,
пространстве и
времени,
движении и
покое, причинах
и следствиях и
др.).

3-5 лет
младшая
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, беседы, настольные игры,
чтение художественной литературы,
видеофильмы

познавательные викторины, КВН,
конструирование, моделирование,
чтение,  занятия, беседы, настольные
игры, чтение художественной
литературы, видеофильмы

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность
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Формирование
первичных
представлений о
малой родине и
Отечестве,
представлений о
социокультурных
ценностях
народа, об
отечественных
традициях и
праздниках.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
прогулки

Дидактические и
настольно-
печатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

Формирование
первичных
представлений о
планете Земля
как общем доме
людей, об
особенностях её
природы,
многообразии
стран и народов.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
прогулки

Дидактические и
настольно-
печатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
владения литературным языком своего народа. Научить ребёнка владеть речью, как
средством общения и культуры.

Задачи:

1)Совершенствование всех сторон речи.

2)Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

3)Формирование предпосылок обучения грамоте.

4)Овладение речью как средством общения.

5)Развитие речевого творчества.

6)Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Формы работы с детьми по образовательной области

«Речевое развитие»

Совершенствование
всех сторон речи

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

Беседы, обучение,
чтение худ.
Литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
сюжетно ролевые
игры, игровая

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические
процедуры (песенки,

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание
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деятельность
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

потешки
);
Игровая деятельность
во время
прогулки (песенки,
потешки, стихи),
театрализованные
игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы- занятия, чтение
худ.
литературы,
творческие задания,
экскурсии, праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(песни,
стихи,потешки);
Игровая деятельность
во время
Прогулки,
тематические досуг,
праздники.

Игровая деятельность
(совместные
игры с несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,
дежурство,
подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная деят-ть

Развитие звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Игровые  упражнения,
познавательные беседы,
рассматривание
тематических картинок,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные досуги,
развлечения,
чтение, рассказ,
решение проблемных
ситуаций в игре

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Формирование
предпосылок
обучения грамоте.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Познавательные
беседы,развлечения,
творческие задания,
видеофильмы,
настольные игры

познавательные беседы,
развлечения,
настольные игры,
чтение, творческие
задания,
видеофильмы,

Игра
Упражнение, занятия,
прогулки, подвижные
игры, чтение и
заучивание стихов,
чистоговор пословиц,
поговор.

Игра
Наблюдение
Упражнение, занятия,
прогулки, подвижные
игры

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
 театральная
деятельность,

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность,
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Овладение речью
как средством
общения.

3-5 лет
младшая
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, беседы,
настольные игры,
чтение художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники,
театрализованные игры,
сюжетно-ролевые игры

познавательные
викторины, КВН,
чтение,  занятия,
беседы, настольные
игры, чтение
художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники,
театрализованные игры,
сюжетно-ролевые игры

Объяснение
Напоминание
Наблюдение, занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,
пальчиковые игры,
подвижные игры

Объяснение
Напоминание
Наблюдение,
занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,
пальчиковые игры,
подвижные игры

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность

Развитие речевого
творчества.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Прогулки,
придумывание сказок,
составление рассказов

Дидактические и
Сюжетно-ролевые
игры
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие задания,

Знакомство с
книжной
культурой, детской
литературой.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность,
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Прогулки, заучивание
потешек,
стихотворений,
пересказ

Дидактические и
настольно-
печатные игры;
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие задания,
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Цель: создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через
приобщение к духовным ценностям, через вовлечение6 в творческую деятельность.

Задачи:

1)Развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах
художественной деятельности.

2)Формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведения искусства.

3)Развитие эстетического восприятия окружающего мира.

4)Воспитание художественного вкуса.

Формы работы с детьми по образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»

Развитие
художественно-
творческих
способностей
детей в
различных видах
художественной
деятельности.

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

Беседы, обучение,
чтение худ.
Литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
игровая деятельность,
выставки, экскурсии,
музыкальные игры,
рассматривание
книжных иллюстраций,
предметов быта и
одежды

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Игровая деятельность
во время
Прогулки (работа с
природным
материалом: песком,
глиной, листьями,
камнями, рисование по
мокрому песку,
театрализованные игры

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
продуктивная
деятельность,
самостоятельная
художественная
деятельность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы- занятия, чтение
худ.
литературы,
творческие задания,
экскурсии, праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки, выставки

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(песни,
стихи,потешки);
Художественно-
продуктивная
деятельность на
прогулке,Прогулки,
тематические досуг,
праздники.

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
продуктивная
деятельность,
самостоятельная
художественная
деятельность

Формирование
интереса и
предпосылок
ценностно-
смыслового
восприятия и
понимания
произведения
искусства.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

познавательные беседы,
рассматривание картин,
посещение театров,
выставок и т.д.

Занятия, показ
произведений
искусств,
произведений
народного творчества

ролевая игра,
дидактическая игра

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ
экскурсия, посещение
выставок, музеев

Тематические досуги,
Занятия, показ
произведений
искусств,
произведений
народного творчества

ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры,
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Развитие
эстетического
восприятия
окружающего
мира.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Познавательные
беседы,развлечения,
творческие задания,
видеофильмы,
настольные игры,
рассматривание картин,
экскурсии

познавательные беседы,
развлечения,
настольные игры,
чтение, видеофильмы,

Игра
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов

Игра
Наблюдение
Упражнение, занятия,

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,

ассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,

Воспитание
художественного
вкуса.

3-5 лет
младшая
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, беседы,
настольные игры,
чтение художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники

познавательные
викторины ,чтение,
занятия, беседы,
настольные игры,
чтение художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники, выставки
экскурсии

Объяснение
Наблюдение, занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры

Объяснение
Напоминание
Наблюдение,
занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
самостоятельная
художественная
деятельность

рассматривание
иллюстраций, предметов
искусства, продуктивная
деятельность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культуры, формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:
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1)Сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие,
приобщение к физической культуре.

2)Развитие психофизических качеств (сила, быстрота, ловкость, гибкость)

3)Становление ценностей здорового образа жизни (овладение его элементарными
нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных
привычек)

Формы работы с детьми по образовательной области

«Физическое развитие»

Сохранение и
укрепление
здоровья детей,
гармоничное
физическое
развитие,
приобщение к
физической
культуре.

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

Беседы, обучение, чтение
худ.
Литературы, дидактические
игры,
игровые занятия,
игровая
деятельность,физкультурные
развлесения, праздники,
развлечения, фитобар,
различные массажи,
закаливание, утренние
гимнастики, дыхательная
гимнастика

Индивидуальная
работа ,
Игровая деятельность
во время
Прогулки,
подвижные,
спортивные игры и
упражнения,
ритмическая
гимнастика

Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы, обучение, чтение
худ.
Литературы, дидактические
игры,
игровые занятия,
игровая
деятельность,физкультурные
развлесения, праздники,
развлечения, фитобар,
различные массажи,
закаливание, утренние
гимнастики, дыхательная
гимнастика

Индивидуальная
работа ,
Игровая деятельность
во время
Прогулки,
подвижные,
спортивные игры и
упражнения,
ритмическая
гимнастика

Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

Развитие
психофизических
качеств (сила,
быстрота,
ловкость,
гибкость)

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Занятия, двигательная
активность на прогулке и в
группе, подвижные,
спортивные игры

Занятия, показ, игры Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, двигательная
активность на прогулке и в
группе, подвижные,
спортивные игры

Занятия, показ, игры Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

Становление
ценностей
здорового образа
жизни
(овладение его
элементарными
нормами и
правилами,
воспитание

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Познавательные
беседы,развлечения,
видеофильмы, настольные
игры, рассматривание
тематических картин,
ролевая игра, чтение
художественной литературы

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,
рассматривание
тематических картин

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,
рассматривание
тематических картин
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культурно-
гигиенических
навыков,
полезных
привычек)

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Познавательные
беседы,развлечения,
видеофильмы, настольные
игры, рассматривание
тематических картин,
ролевая игра, чтение
художественной литературы

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,
рассматривание
тематических картин

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,
рассматривание
тематических картин

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Оборудование и материалы:

· Столы
· Стулья
· Стелажи
· Телевизоры
· Магнитофоны
· Компьютерное оборудование
· Магнитные доски
· Интерактиная доска
· Проектор
· Флипчарт
· Центры воды и песка
· Шкафы
· Спортивные маты
· Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, кегли и т.д.)
· Диски с аудиозаписями «Сказки, рассказы»
· Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым

текстом)
· Детская познавательная литература ( с большим количеством иллюстративного

материала)
· Наборы игрушек Би-ба-бо
· Театральные костюмы к русским народным сказкам
· Музыкальные инструменты

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ К ПРОГРАММЕ «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

Вторая группа раннего возраста

«Художественное творчество» О.В.Павлова
«Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане
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«Занятия по развввитттию речи в детском саду»(2-3 лет) В.В.Гербова
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений»
О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду» (2-3 лет) О.А.Соломенникова

Младшая группа

 «Физическая культура в детском саду» (3-4 лет)Л.И.Пензулаева
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений»
О.А.Соломенникова
«Формирование элементарных математических представлений» (3-4лет)
И.А.Помораева, В.А.Позина
«Конструирование в детском саду» И.А.Лыкова
«Развитие речи в детском саду» (3-4лет) В.В.Гербова
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.В.Дыбина
«Изобразительная деятельность в детском саду» (3-4 лет) Т.С.Комарова
«Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет) К.Ю.Белая
«Музыкальные занятия» Е.Н.Арсенина
«Рисование с детьми 3-4 лет» Д.Н.Колдина

Средняя группа

«Физическая культура в детском саду» (4-5 лет) Л.И.Пензулаева
«Формирование элементарных математических представлений» (4-5 лет)
И.А.Помораева, В.А.Позина
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.В.Дыбина
«Развитие речи в детском саду» (4-5 лет) В.В.Гербова
«Ознакомление с предметным и социальным окружением» (4-5 лет) О.В.Дыбина
« Занятия по изобразительной деятельности» Т.С.Комарова
«Ознакомление с природой в детском саду» (4-5 лет) О.А.Соломенникова

Старшая группа

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» (5-6 лет) О.В.Дыбина
«Ознакомление с природой в детском саду» (5-6 лет) О.А.Соломенникова
«Формирование элементарных математических представлений» И.А.Помораева,
В.А.Позина
«Физическая культура в детском саду» (5-6 лет) Л.И.Пензулаева
«Развитие речи в детском саду» (5-6 лет) В.В.Гербова
«Занятия по изобразительной деятельности» (5-6 лет) Т.С.Комарова
«Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рождения
до школы» (5-6 лет) Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Подготовительная к школе группа

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» (6-7 лет) О.В.Дыбина
«Ознакомление с природой в детском саду» (6-7 лет) О.А.Соломенникова
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«Формирование элементарных математических представлений» И.А.Помораева,
В.А.Позина
«Физическая культура в детском саду» (6-7 лет) Л.И.Пензулаева
«Развитие речи в детском саду» (6-7 лет) В.В.Гербова
«Занятия по изобразительной деятельности» (6-7 лет) Т.С.Комарова
«Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рождения
до школы» (6-7 лет) Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
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