
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Данный раздел программы ориентирован на родителей воспитанников ДОУ,

(законных представителей), изложена кратко и доступна для ознакомления.

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО
Для удобства восприятия материал данного раздела изложен по возрастным группам.

Возрастные особенности детей (от 2-х до 3-х лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно – действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.

В ходе совместной  со взрослыми предметной  деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих  предметов, учатся выполнять
простые словесные просьбы взрослого в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000 –
1500 слов. К концу третьего года жизни речь детей становится средством общения
ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами – заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё
линий.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трёх
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии, меть.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3-м
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим
искажением.

Основной формой мышления становится наглядно – действенная. Её особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств  и желаний от ситуации. Дети легко заражаются  эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в это период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий  и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают развиваться элементы самосознания, связанные с
идентификации имени и пола. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного
от взрослого. У него формируется образ «Я».
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 Постепенно развивается кризис, который зачастую сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как
счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития
на последующих этапах жизненного пути человека.

Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет)
        Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо)
себя вести. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дети знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
                К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. В игре дети называют свои
роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.
         В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  Продолжается усвоение детьми
общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо
владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях
величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в
окружающем его пространстве.
           Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку
предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При
этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как
обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой
комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).
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       Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности
ребёнка появляется действие по правилу
 первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки).
        В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему
картинках.
       В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре,
рисовании, конструировании.
        К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного
языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых
слов и выражений  Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко
запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в
предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые
категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье
и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью
воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения,
рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления
из личного опыта.
       Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение
может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на
вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев.
Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте
4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её
содержании.
      В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского
труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных
трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет
детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
     Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке,
разным видам музыкальной деятельности. К 4 годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов
её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала;
начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых
и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от
хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции
— располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.

Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет)
         Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
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      В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
         В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
        Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного
времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со
шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
        К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более
расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Отсутствует точная ориентация во
временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев
года, с которыми связаны яркие события.
      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым
(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения
предметов и заштриховать их определённым образом).
      Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве
подсказки могут выступать карточки или рисунки).
        В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в
тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и
отношения.  Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок
чётко начинает различать действительное и вымышленное.
         На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая
свою речь с речью взрослых, ребенок может обнаружить собственные речевые
недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или  торжественно, способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать
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стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
        В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование
техники художественного творчества. Дети могут проводить узкие и широкие линии
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной
точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков,
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну
краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник
— в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
        Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них
формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о
конструируемых ими объектах.

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 (8) лет)
          К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, 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.
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.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные 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
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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»).
Познавательно-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.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
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.
           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 детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный 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. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно
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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.

Режим дня ДОУ   (холодный период)
Виды деятельности 1 разновозрастная

группа
2 разновозрастная
группа

Приём детей. Самостоятельная
двигательно-игровая  деятельность.
Индивидуальная работа с детьми,
связанная с различными поручениями,
беседы

7.30 -8.20 7.30 -8.15

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак
Гигиенические процедуры

8.30-9.00 8.25-9.00

Образовательная
деятельность  (НОД)

9.10 -9.40 9.00 -10.35

Самостоятельная двигательно-игровая
деятельность

9.40-10.30

II завтрак 10.00-10.30 10.35-10:40

Прогулка

Самостоятельная двигательная
деятельность

Наблюдения, поисково-
исследовательская деятельность
Игровая деятельность

Подвижные игры, труд

10.30-12.00 10.40-12.00

Обед
Подготовка к обеду, обед,
гигиенические процедуры

12.00-13.00 12.00-12.30

Дневной сон 13.00-15.00 12.30-15.00

Гимнастика после дневного сна,
гигиенические и закаливающие

15.00-15.30 15.00-15.50
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процедуры

Полдник 15.30-16.00 15.50-16.00

Факультативы, кружки, досуги 16.00-16.10 16.00-16.25

Игровая деятельность
Чтение художественной литературы

16.10-16.30 16.25-16.45

Прогулка
Самостоятельная деятельность
Уход домой

16.30-17.30 16.45-17.30

Режим дня в ДОУ (теплый период)

Виды деятельности 1 разновозрастная группа 2 разновозрастная группа

Приём детей.
Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность.
Индивидуальная работа с
детьми, связанная с
различными поручениями,
беседы

7.30 -8.20 7.30 -8.15

Утренняя гимнастика на
воздухе

8.20-8.30 8.15-8.25

Завтрак
Гигиенические процедуры

8.30-9.00 8.25-9.00

Совместная деятельность
взрослых и детей согласно
плану ЛОК.
Самостоятельная
деятельность

9.10 -9.40 9.00 -10.35

Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность

9.40-10.30

II завтрак 10.00-10.30 10.35-10:40
Прогулка
Самостоятельная
двигательная деятельность
Наблюдения, поисково-
исследовательская
деятельность
Игровая деятельность
Подвижные игры, труд

10.30-12.00 10.40-12.00

Обед 12.00-13.00 12.00-12.30
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Гигиенические процедуры
Дневной сон 13.00-15.00 12.30-15.00
Гимнастика после дневного
сна, гигиенические и
закаливающие процедуры

15.00-15.30 15.00-15.50

Полдник 15.30 - 16.00 15.50-16.00
Прогулка
Самостоятельная и  игровая
деятельность
Уход домой

16.00-17.30 16.00-17.30

Расписание  непосредственной образовательной деятельности   в 1 разновозрастной
группе

ООД Дни недели
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Художественн
ое творчество
(рисование)

Коммуникац
ия (развитие
речи)

Художественное
творчество
(лепка/аппликаци
я)

Познание
(окружающи
й мир)

Познание
(математик
а)

Физическая
культура

Социализаци
я (сенсорное
развитие)

Физическая
культура

Музыка Физическая
культура

Здоровье
Основы
безопасности
жизнедеятел.
Социальный
мир
Чтение
художественн
ой
литературы
Экология
 Труд

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими
Образовательными областями

Расписание непосредственно образовательной деятельности во 2 разновозрастной
группе

ООД Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Речевое
развитие
(развитие речи)

Художественно-
эстетическое
развитие (лепка,
аппликация)

Художествен
но-
эстетическое
развитие
(рисование)

Речевое
развитие
(развитие
речи)

Социально-
коммуникативно
е развитие
(окружающий
мир)
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Художественно
-эстетическое
развитие
(рисование)

Познавательное
развитие
(экологическое
воспитание)

Познание
(ФЭМП)

Художествен
но-
эстетическое
развитие
(музыка)

Физическое
развитие (на
прогулке).

Физическое
развитие.

Художественно-
эстетическое
развитие (музыка)

Физическое
развитие.

Познание
(ФЭМП)

Экономическое
воспитание

Кружковая
работа («Я и
спорт»)
2 половина дня

Кружковая
работа («Я и
спорт»)
2 половина
дня

Чтение
художественной
литературы,
Труд

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными
областями

Дополнительные образовательные услуги

ДОУ в соответствии со своими  уставными задачами, потребностями семьи
осуществляет  дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус
образовательных программ.

№ Наименование
кружков

Цель Число
занимающихся

возраст Руководитель

1. «Я и спорт» Воспитание у
дошкольников
навыков ценностного
отношения к своему
здоровью, его
сохранению и
укреплению  через
использование
современных
здоровьесберегающих
технологий.

22 3-7 Перевезенцева
Александра
Сергеевна

4.2.  Используемые  программы
Для успешного осуществления образовательной деятельности, реализации цели и задач
ООП ДОУ, в учреждении используются  программы:
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.Васильева;
1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, Н.Авдеевой,
О.Князевой, 2000г.
2.  «Юный эколог» С.Н. Николаева, 2012
3. «Экономическое воспитание дошкольников» А.Д. Шатова, 2015 г.

Цели и задачи используемых программ соответствуют принципу развивающего
образования, научной обоснованности и практической применимости, предполагают

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


построение образовательного процесса на адекватных возрасту воспитанников формах
работы. Их выбор отражает требования к расширению  и углублению содержания
образовательной работы с детьми по приоритетному направлению.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.

Зачисление детей в ДОУ   осуществляется через районный отдел образования, по мере
наполнения возрастных групп в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, при
наличии заявления от родителей (законных представителей), медицинских справок и
медицинских документов. Отчисление воспитанников происходит на основании заявления
от родителей (законных представителей).
Работа дошкольного учреждения строится на основе тесного взаимодействия с
родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие основано на
принципах:

- доброжелательность;
- гуманность;
- соблюдение позиции партнёрства;
- открытость;
- индивидуальный подход  к каждой семье;
- эффективность форм взаимодействия с семьёй.
Сотрудничество коллектива ДОУ и родителей (законных представителей)

воспитанников проходит в разнообразных формах, которые выбираются в зависимости от
цели и основных направлений мероприятий:

- родительские собрания;
- анкетирование;
- информирование через стендовую печать, фотовыставки, сайт учреждения;
- консультации общего и индивидуального характера;
- поведение совместных выставок детского творчества;
- проведение спортивных и досуговых мероприятий;
- привлечение родителей к совершенствованию предметно – пространственной

среды группы, ДОУ;
- организацию акций экологического характера, озеленение и благоустройство

участков и территории ДОУ;
В группах педагогами проводятся по 1 собранию, носящих установочный характер, 2
тематический и соответствующие годовым задачам учреждения.

С целью просвещения родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ в
помещениях приёмных, на стендах регулярно размещаются консультации и наглядный
материал по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. По окончании
спортивных мероприятий педагоги создают  фотовыставки.

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - установление
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в
одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и
совместно их решать.
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