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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Актуальность и отличительные особенности программы Рабочая программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» (далее ОП) разработана в соответствии с: 
− Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ОП предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях. Она рассчитана на работу с детьми от 4 до 5 лет, разного уровня зрелости, с широким диапазоном способностей (от низкой нормы психического развития до высокой нормы). ОП направлена на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также на коррекцию недостатков в психическом развитии детей. ОП построена на основе принципа развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, принципы научной обоснованности и практической применимости (т.е. её содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); объем образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного, но при этом включает несколько уровней сложности, что расширяет диапазон доступности в расчете на детей с особыми потребностями; в ОП обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. Содержание ОП основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, и предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. В качестве основной формы работы с детьми раннего и дошкольного возраста является игра. В программу включены разделы, направленные на формирование игровой компетенции детей в символической и сюжетно-ролевой видах игры. ОП основывается на современных принципах гуманистической педагогики и психологии. Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее формирование творческой индивидуальности ребенка. Новым в избранных ценностных приоритетах является центральное положение индивида, который самоценен уже самим фактом своего рождения. Одной из приоритетных целей программы является создание для детей комфортного образовательного пространства, дающего возможность выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их природными задатками. В отличие от многих других программ она ориентирована не на искусственно заданный норматив, а на реальные потребности и возможности детей. Это условие становится выполнимым благодаря разноуровневому принципу организации образовательного процесса, заложенному в основу ОП. Оно представляется необходимым еще и в связи с тем, что детей с благополучными показателями психического здоровья  по российской статистике весьма немного. Реальный разброс показателей психической зрелости детей в одной возрастной группе выходит далеко за пределы норматива. В связи с этим в программе учтены особенности детей и с низкой нормой психического развития. С другой стороны для детей с высокой нормой развития созданы возможности для превышения образовательного стандарта по глубине проработки материала. В соответствии с ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются к характеру отношений педагога и ребенка. Следуя гуманистическим принципам педагогики, педагог признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми.  Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что для нормального психического развития необходимы как оптимальный уровень биологической зрелости мозга, так и адекватные качественно и количественно средовые условия. Понятие «адекватные» подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. Одни и те же средовые условия могут оказаться в разной степени адекватными для разных детей одного и того же возраста. Важнее ориентироваться не на биологический возраст, а на уровень функциональной зрелости, ментальный возраст1 и индивидуальную «зону ближайшего развития» (ЗБР). Если принять во внимание, что неравномерность формирования функциональных систем, наблюдается у многих детей, то становится понятным, что ментальный возраст разных функциональных систем ребенка может быть разным и ЗБР – тоже. В связи с этим реализация индивидуального подхода в полной мере возможна только при опоре на результаты психолого-педагогической диагностики. В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом обучения. На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые знания (как самостоятельно, так и с помощью взрослых), строит собственную модель окружающего его мира. Чем старше ребенок, тем сложнее и реалистичнее модель мира. Понятие «модель мира» включает осмысленное восприятие образов, окружающих ребенка, его социального окружения, живой и неживой природы, смысловых связей, существующих между ними, набор правил и                                                            1 Ментальным возрастом называют  средний возраст здоровых, гармонично развитых детей (имеется в виду средняя возрастная норма развития),  в котором определенная функция или способность развита так же, как у обследованного ребенка. Например, у ребенка 5 лет ментальный возраст пространственного мышления может быть – 4 года. 
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закономерностей, с которыми ребенку приходится считаться и которым следовать. Чем дифференцированнее эта модель, тем он более адаптирован к реальному миру. Построение индивидуальной модели мира («мира-каким-я-его-вижу») является активным процессом, требующим проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений, основанных на старом опыте. Пассивное же усвоение знаний (энциклопедически-информационное) лишь расширяет эрудицию ребенка, но не повышает уровень его адаптивности. В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития ребенок избирательно усваивает наиболее актуальную, содержательно востребованную информацию. Это согласуется с концепцией "сенситивных периодов"2. В данной модели развития важное значение придается наличию ф у н к ц и о н а л ь н о й (психофизиологической) г о т о в н о с т и   к усвоению тех или иных знаний или навыков, что является обязательным условием полноценного овладения ими.  Дошкольный возраст - это возраст формирования образных форм сознания. Основными мыслительными средствами, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в том числе, схемы, графические модели, планы и т.п.). Развитие ребенка происходит в присущих ему видах деятельности: конструировании, изобразительной деятельности и, прежде всего, в игре. Естественно, что и развитие способностей также складывается в процессе присущих дошкольнику деятельностей (игровой, предметно-практической, коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом возрасте резко повышается  процесса социализации, закладываются основы так называемого «социального интеллекта». Способности, согласно концепции Л.А. Венгера, - это универсальные действия  (схемы действий, стратегии) ориентировки в окружающем мире. Способности, в отличие от знаний, умений и навыков, имеют непреходящее значение для всей человеческой жизни. Можно забыть выученные знания, утерять навык, но невозможно потерять выработанную способность (кроме случаев болезни). Поэтому ОП решает две группы задач: а) формирование вышеуказанных видов деятельности, обогащение их «языка», и развитие когнитивных средств3, операций, навыков, «обслуживающих» эти виды деятельности, и б) формирование соответствующих способностей. Оба ряда задач тесно переплетаются и взаимодействуют. Логику деятельностей и логику когнитивных средств ребенок осваивает двумя путями, взаимодополняющими друг друга. Один путь - активная и свободная поисковая активность ознакомления с окружающим миром, в процессе которой накапливается определенный эмпирический опыт и формируются обобщения. Другой путь - совместная со взрослым деятельность, в процессе которой ребенок «сотворяет» и открывает новые средства мышления и восприятия, стратегии деятельности. Взрослый при этом организует деятельность детей, в процессе которой они перенимают у него новый опыт и знания. Данная ОП предусматривает не ускоренное научение ребенка с помощью образовательных технологий (для подготовки к возможно более раннему переходу к школьным программам), а расширение его возможностей именно в дошкольных формах жизнедеятельности. Каждый этап в жизни ребенка имеет самостоятельную ценность и формирует психические способности, работающие потом всю жизнь. Это в равной мере относится к грудному, раннему и дошкольному возрасту. Каждый из этих важнейших этапов психического онтогенеза должен быть полноценно прожит и реализован. Всякая попытка ускорить его проживание, быстрее перескочить на следующий этап обедняет личность ребенка. Восполнить эти потери в более зрелом возрасте оказывается крайне трудно. Для ребенка-дошкольника основной путь развития - это эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего собственного чувственного опыта. Эти обобщения опираются на наглядные представления ребенка и образуются на основе образных средств. Поэтому основное в образовании дошкольника - это организация и обогащение его собственного опыта. Связь программы с уже существующей по данному направлению Данная ОП разработана на основе образовательной программы «Личность», одобренной Комитетом по образованию Администрации Санкт - Петербурга, Институтом практической психологии северо-западного отделения Российской академии образования (РАО), прошедшей экспертизу в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (АППО) и допущенной к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга. Вид программы: модифицированная Направленность программы: социально-педагогическая Цели и задачи программы: Основными целями ОП являются: 
− всестороннее психическое развитие ребенка с учетом его природных задатков и индивидуальных личностных особенностей; 
− гармонизация развития, социализация и повышение уровня социальной адаптивности у детей с дисгармонией или запаздыванием в развитии; 
− формирование чувства собственного достоинства, самоуважения, нравственных чувств и уважения к другим людям.                                                             2 Сенситивный период – возраст, в котором определенная способность  формируется успешнее всего, а ребенок наиболее восприимчив к соответствующему опыту. 3 Когнитивными функциями называют все психические функции, которые участвуют в обработке поступающей извне информации: восприятие, мышление, язык, внимание, память и т.п. 
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ОП предусматривает решение следующих задач по основным направлениям («линиям развития») интеллектуального и личностного развития детей: 
− развитие творческого потенциала (креативности): создание условий для развития индивидуальных стратегий познания окружающего мира, выработки нетривиальных решений, индивидуальных форм репрезентации жизненного опыта (игровой, вербальной, изобразительной или другой); 
− формирование разносторонней и самобытной для каждого ребенка модели мира, обеспечивающей полноценную социализацию; 
− развитие индивидуального личностного потенциала (эмоционально-волевое развитие, формирование адекватной самооценки, способность к самореализации, партнерским отношениям и др.). Нравственное развитие обеспечивается созданием соответствующей психологической атмосферы в группе, нравственным поведением взрослых (персонала) по отношению к детям, их родителям, друг к другу, позитивным опытом общения со сверстниками в группе.  
− когнитивное развитие: формирование наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и элементов категориального, логического мышления; В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы: а) Принцип доступности - ориентация на индивидуальную «зону ближайшего развития», т.е формирование тех способностей, к которым уже наступает психофизиологическая готовность (потенциальная возможность овладения ими). Как известно, одновозрастная группа детей обычно неоднородна по показателям психической зрелости. Соответственно и зона ближайшего развития у детей, входящих в любую группу, варьируется в довольно широких пределах. По показателям психического развития в группе здоровых детей можно выделить подгруппы, соответствующие низкой, средней и высокой норме. Методы преподнесения программного материала позволяют сделать доступным содержание образовательной программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития.  Содержание и уровень сложности ОП предусматривают широкий диапазон «нормы» психического развития. Предусмотрена возможность использования учебного материала как повышенной (для детей с опережением в темпах развития или высокой нормой), так и пониженной сложности (для детей с дисгармонией или легким отставанием в развитии). Иначе говоря, ОП создает условия для разноуровневого обучения. б) Принцип этапности - организация учебного материала, последовательность тем соответствуют этапности естественного развития психических функций. Порядок формирования новых психических качеств и введение соответствующих тем согласованы с естественной последовательностью их появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-действенное мышление � наглядно-образное мышление � словесно-понятийное мышление. Словесный (категориальный) термин вводится в употребление как рабочее понятие не ранее, чем у ребенка будет сформировано соответствующее представление на образном уровне. в) Принцип приоритетности эмпирического способа познания: от практического опыта к теоретическому умозаключению и научному знанию. Это основной способ познания нового и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет собой выведение новых умозаключений, суждений о некотором явлении на основе конкретных фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления. При этом основой для обобщения являются конкретные наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений � суждение � частное умозаключение � более общее умозаключение.  Противоположным данному принципу познания составляет принцип приоритетности теоретического знания, когда из общих теоретических понятий, сведений, утверждений, научных знаний делаются частные выводы применительно к практической деятельности. Однако такой путь предполагает достаточный уровень зрелости абстрактного, формального мышления, что достигается у большинства детей лишь в школьном возрасте. В силу особенностей мышления дошкольника для него более адекватен первый из вышеописанных  способ познания. Следуя этому положению, материал программы организован не по академическому, абстрактному принципу, а в логике ситуативно-практических связей, представленных в житейском опыте ребенка. г) Принцип природосообразности – как по содержанию, так и методически ОП построена в соответствии с естественными природными закономерностями развития, природными задатками, способами познания мира, свойственными определенному возрасту. Формируемые способности соответствуют особенностям данного сенситивного периода. Педагогические приемы, используемые педагогом должны отвечать стратегиям познавательного развития, которые доминируют у детей в данном возрасте. Кроме того, принимаются во внимание и индивидуальные особенности мировосприятия и познания у отдельных детей. Принцип природосообразности обосновывается признанием возможности спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже вне каких-либо педагогических систем. д) Принцип системности. Основные психические функции (пространственное мышление, моторика, речь и др.) имеют системную организацию. Последняя предполагает наличие иерархии, уровневой организации, которая определяет последовательность формирования операций в онтогенезе. В соответствии с этим законом существуют базовые (определяющие) операции и навыки и функционально от них зависимые, высшие психические функции. Первые являются функциональными предпосылками, условием формирования последних. В противном случае у ребенка образуются не понятия, а псевдопонятия (т.е. заученные словесные ярлыки для ограниченных групп предметов).  
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В соответствии с этим принципом, логика организации учебного материала в ОП соответствует логике психического развития. Введение нового материала целесообразно лишь тогда, когда есть уверенность в сформированности предшествующего этапа. Системная организация психических функций означает и наличие взаимодействия между разными психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки, коммуникативных способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей и социализации и др. е) Из предыдущего принципа логически вытекает принцип индивидуализации темпа освоения нового материла и способов, стратегий этого усвоения. Для обеспечения его реализации необходим постоянный контроль усвоенности навыка и наличия «феномена переноса». ж) Принцип естественной целостности. При сохранении разбивки на разделы и темы педагогу следует при планировании насколько возможно добиться межпредметной интеграции (это обеспечит преемственность и сэкономит время и силы ребенка и педагога). Поскольку повседневный житейский опыт ребенка организован ситуативно, интеграция должна строится на основе естественных (природных или социальных) связей предметов и явлений так, как они представлены ребенку в непосредственном жизненном опыте.  з) Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок по типу партнерских отношений, исключающих авторитарный подход в процессе воспитания и обучения. Личностно ориентированный подход в образовательной деятельности включает и тесное взаимодействие с семьей на основе партнерских, равноправных отношений. Принцип партнерства в равной степени подразумевает партнерство образовательного учреждения и семьи. Именно потому, что для ребенка семья – наиболее значимое микросоциальное образование, педагог должен научиться уважать право семьи на собственные позиции и приоритеты в отношении ребенка и воспитания. Ребенок в таком случае чувствует, что его родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого.  Обеспечение естественного, ненасильственного развития на основе вышеперечисленных принципов возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой деятельности.  Дидактические средства и подходы: В дошкольной педагогике известны следующие формы организации образовательного процесса: занятия, совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность. Совместную деятельность разделяют на: непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей (НОД); совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения достижения тех или иных педагогических целей.  Занятие предполагает максимально организованный, спланированный, структурированный процесс обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего детям свои знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности, где ведущей и наиболее активной фигурой является взрослый. Конечной целью такой деятельности является приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих собой основной получаемый результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой познавательной мотивации у детей и способности к произвольной организации психической деятельности (произвольному вниманию, произвольному запоминанию, произвольной организации целенаправленного поведения). В связи с этим занятие уместно использовать преимущественно в старшем дошкольном возрасте, когда эти психические способности у большинства детей достигают достаточно зрелой формы. Использовать занятия как форму образовательного процесса целесообразно для формирования тех навыков, которые еще не актуальны с точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть усвоены им на основе житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по сложившейся в нашем обществе традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям об окружающем мире, которые ребенку трудно приобрести в непосредственном опыте, ряд речевых и метаязыковых навыков. При личностно ориентированном подходе к воспитанию, положенном в основу ОП, совместная со взрослым деятельность является основной (наряду с самостоятельной деятельностью) формой организации образовательного процесса в младшем и среднем дошкольном возрасте. Первое, наиважнейшее условие в организации совместной деятельности, – удовлетворение интересов и потребностей детей. Прежде всего необходимо исходить из их желаний, из того, что они могут, чем увлечены в данное время. Включаясь в детскую деятельность, педагог использует её содержание для решения различных педагогических задач.  Другое, не менее важное, основание для организации той или иной совместной деятельности – необходимость решения комплекса развивающих задач, которые невозможно осуществить лишь через специально организованное обучение. Там решаются свои специфические задачи, и об этом достаточно хорошо известно педагогу. Но большая часть развивающих задач реализуется в свободной деятельности, т.е. интересной и значимой для ребёнка, удовлетворяющей его потребности. Это прежде всего игра. Поэтому педагог, принимая во внимание актуальные для развития определенной возрастной группы или конкретных детей задачи, сам организует совместную с ними деятельность с необходимым содержанием, но обязательно или в форме сюжетно-ролевой игры, или в любой другой игровой форме. При этом педагог делает максимальные усилия для того, чтобы каждый ребенок сам выразил желание и готовность заниматься именно тем содержанием, которое ему предлагается. Совместная деятельность может проводиться в форме: игровой деятельности, «развивающих диалогов», совместных бытовых действий, дидактического и художественного конструирования и др. 
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Виды игровой деятельности и их развивающая направленность В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая игра (2-3г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая.  Как известно, центральным психологическим элементом в символической игре (по Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконину) является феномен игрового замещения и использование предметов-заместителей. На начальных этапах формирования этого типа игры действия замещения выглядят как действия «понарошку», когда ребенок, подражая взрослым, воспроизводит общую схему какого-либо бытового действия, но не выполняет его по-настоящему (пьет из пустой чашки, кормит куклу или маму пустой ложкой, показывает, что он как будто ложится спать и др.). Роль взрослого в такой игре заключается в присоединении к игре, эмоциональном поощрении игровых действий ребенка и демонстрации более разнообразных игровых действий, сопровождаемых комментариями, обогащающими воображение ребенка и способствующими развитию речи (усвоение фразовых шаблонов). Не следует навязывать предметы-заместители. Они должны быть выбраны самим ребенком. Взрослый лишь стимулирует создание ситуации, требующей использование предмета-заместителя. Не следует делать игру чрезмерно управляемой взрослым. Сюжетно-ролевая игра позволяет решить целый комплекс развивающих задач: социализацию, формирование партнерского поведения, произвольной организации поведения в соответствии с правилами, творческого потенциала. Она позволяет отреагировать значимые (или травматичные) эмоциональные комплексы, корригировать некоторые нарушения поведения, развивать коммуникативные и речевые навыки. В совместной деятельности используются игры со сценариями, спланированными воспитателем. Однако воспитатель должен оставлять возможность детям для импровизаций, изменений хода развития сюжета, уметь импровизировать самому в случае создания неожиданных поворотов в игре. Игры могут быть многодневными. Это позволяет глубже проработать сюжет, основательнее войти в роль, обмениваться ролями. При этом дети как бы проживают игровой сюжет как новый жизненный опыт. Сюжетно-ролевые игры могут быть использованы и как контекст для дидактических «вставок». Подобный интегрированный метод использования сюжетно-ролевых игр обладает особенно богатыми возможностями. Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой взрослым) игровой деятельности. Задачей воспитателя в этом случае является создание оптимальных условий для развертывания самостоятельной деятельности. Создание условий предусматривает выделение времени для этого и обеспечение необходимым игровым реквизитом. Кроме того, воспитатель может принимать участие в данном виде деятельности в роли заинтересованного зрителя. Особенности организации практической деятельности детей Принцип приоритетности эмпирического способа познания - от практического опыта к теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет собой выведение новых умозаключений, суждений о некотором явлении на основе конкретных  фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления. При этом основой для обобщения являются конкретные наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений � суждение � частное умозаключение �.более общее умозаключение. Из данного положения следует, что усвоению научных знаний о себе и окружающем мире должно предшествовать практическое знакомство, наблюдение, анализ, сопоставления новых наблюдений со сложившимися ранее представлениями. Такого рода процессы успешнее всего порождаются проблемной ситуацией. Проблемная ситуация должна озадачивать ребенка, ставить его в тупик, подталкивать к самостоятельному поиску нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный характер. Педагог не должен спешить давать готовый ответ, объяснение. Его задача - направлять ребенка в выдвижении гипотез, их практической или логической проверке. Ложные гипотезы не должны отметаться только на основе авторитета взрослого. В совместном, групповом диалоге педагога и детей одна из задач взрослого - показать и доказать несостоятельность выдвинутой гипотезы или умозаключения перед лицом фактов, уже известных ребенку. Удобным приемом является столкновение противоречивых суждений, выдвинутых разными детьми. Рожденное совместными усилиями умозаключение, обобщение должно затем проверяться на материале новых наблюдений, нового опыта, относящегося к другой сфере жизнедеятельности. Это обеспечивает достижение эффекта переноса закономерностей, изученных на одном материале на широкий круг явлений жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Возраст детей, участвующих в реализации программы: дети 4-5 лет, средний дошкольный возраст Режим НОД - 12 раз в месяц. Продолжительность НОД составляет 20 минут Вид детской группы: группа детей профильная, имеет постоянный состав. Особенности набора детей: набор детей производится с 1 апреля до 31 августа. Количество детей  Количество детей в каждой группе составляет 6-10 человек, что позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–групповая. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Продолжительность учебного года: Начало учебного года – 01 сентября Окончание учебного года – 31 мая Продолжительность программы «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» - 1 учебный год (9 месяцев)  Месяц/ нагрузка Учебный год час/ год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес Третий год обучения 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 108  Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа. Каникулы зимние: с 31 декабря  по 10 января  Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа. Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: Понедельник - пятница: с 09.00 по 19.00 Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя  Режим НОД: проводится по расписанию, утвержденному Генеральным директором Образовательного учреждения «УЦП». Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10-15 минут. Родительские собрания проводятся на начало и конец учебного года. Консультации для родителей – после проведения НОД и (или) на родительских собраниях. УЧЕБНЫЙ ПЛАН Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 
− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ., 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
− СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
− Устав Образовательного учреждения «УЦП». Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором.  Занятия по ОП могут проводиться в первую и во вторую половину дня с 09.00 до 12.00 и с 16.00 до 19.00 Продолжительность академического часа по ОП составляет 20 минут  Образовательная программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), реализуется с сентября по май – 108 академических часов 
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В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются: 
− совместная деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры; 
− игры - театрализации; 
− игровые занятия (в форме сюжетно-дидактических игр); 
− беседы; 
− аудио и видео занятия; 
− эксперементирование; 
− совместные занятия с родителями «Возьмёмся за руки, друзья» (ВЗРД). Планируемые результаты освоения ОП 1. Личность: дальнейшее развитие чувства автономии, способность к более самостоятельному социальному поведению, начало развития к произвольной саморегуляции поведения, поведение согласно социальным правилам («нормам» поведения), формирование поло-ролевого поведения, потребность в эмоциональном «принятии» и уважении со стороны взрослых и одобрении инициативы (в противном случае - чувство вины), дальнейшее формирование партнерских отношений в игре, начало формирования социальной иерархии детской группы  (социометрический статус).  2. Общение: развитие внеситуативно-делового общения (общение в игре или совместной со взрослым деятельности).  3. Игровая деятельность: дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры (последовательное развитие сюжета, разнообразие ролевого репертуара). В игре важна спонтанность и самостоятельность + участие взрослого как партнера или самостоятельная игра.  4. Социальные навыки и представления: полностью осваивает навыки самообслуживания. Дифференцированно ведет себя со взрослыми и детьми, в общих чертах представляет социальные аспекты контрастных возрастных различий (взрослый - ребенок). Элементарные представления о поведении в конфликтной ситуации со сверстниками (компромисс, защита, извинение, уступка). Элементарные представления о ролевом поведении взрослых в семье (папа, мама, бабушка, дедушка) профессиональные роли, полоролевые различия поведения. 5. Сенсомоторное развитие: основное содержание - дальнейшее формирование наглядно-образного мышления, воображения, представлений. Развитие цветоразличения: оттенков цветов (группировка), называние основных цветов. Цвето-эмоциональные отношения (на невербальном уровне): использование цвета в изодеятельности для передачи контрастных эмоциональных состояний  (злой - добрый, веселый - грустный, плохой - хороший). Пространственное мышление. Формирование дифференцированных перцептивных эталонов формы (круг - овал, прямоугольник - трапеция - многоугольник, разные варианты треугольников). Сравнение и определение различий на основе зрительного соотнесения. Группировка предметных изображений по эталонам формы.  Упорядочивание по размеру, сериация (4-5 предметов, изображений, форм). Группировка предметов по цвету и форме (по 2-м признакам). Сравнение по отдельным параметрам величины. Начало овладения словесным обозначением основных пространственных измерений: «высокий - низкий», «длинный - короткий», «широкий - узкий». Освоение отношений величин: «больше - меньше», «выше - ниже». Сравнение множеств предметов по принципу «много - мало», «больше - меньше». Установление этих отношений на основе проверки взаимно однозначного соответствия  (начальный этап). Расположение в двухмерном пространстве (верх - низ, право - лево), преимущественно на образном уровне. Конструирование и синтез целого из частей  (преимущественно методом зрительного соотнесения): складывание картинки из 4-х частей, квадрат из 3-х 4-х частей, пирамидки из 5-х - 6-х колец с учетом размеров. Складывание простых замкнутых и незамкнутых фигур из палочек разного  размера (2-х)  (квадрат, крест, треугольник и др.). Сукцессивные функции: удержание и воспроизведение ряда из 3-х-4-х элементов в той же последовательности (временной)  и  4-5 фигур в пространственном ряду, выполнение 3-х-4-х шаговой инструкции. Тонкая моторика: одевание бус с узкими отверстиями на гибкий стержень. Завязывание тонких веревочек, плетение, пристегивание на пуговицы мелкого калибра. Графомоторика: обводка по наружным трафаретам, раскраски, штриховки (вертикальные, горизонтальные, наклонные).  Критерии оценки освоения ОП. Оценочные материалы. Критерии оценки усвоения ОП указаны в содержании программы. Оценочные материалы содержаться в Приложении к образовательной программе: 
− Диагностическая карта игровых способностей для детей с 4 до 7 лет 
− Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий 
− Карта регистрации выполнения заданий «Сложи фигуру» 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Месяц № недели Раздел Тема Кол-во часов 
Сентябрь 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Давайте знакомиться 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков В гости к игрушкам. Лист 1-2 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Кто я (часть 1)  1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 1 1 РПТС. Цветопись Мне страшно 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Гусеница 1 
3 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 1 (круг, квадрат) Лист 1.1, 1.2 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Разноцветные фонарики. Лист 3-4 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Кто я (часть 2) 1 4 ВЗРД (совместно с родителями) Здравствуй, осень 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 2 (круг, квадрат) Лист 1.3, 1.4 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Веселые кубики 1 

Октябрь 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Моя любимая семья 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Желтые бусы. Лист 5-6 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Наши глаза (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 2 1 РПТС. Цветопись Мне смешно 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Фонарик 1 
3 

РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 3 (круг, квадрат). Лист 1.5, 1.6 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Синий мостик. Лист 7-8 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Наши глаза (часть 2) 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) В гостях у сказки 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 4 (круг, квадрат). Лист 1.7, 1.8 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Разноцветный коврик 1 

Ноябрь 1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Мы поедим, мы помчимся 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Столбик для фонарика. Лист 9-10 1 
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Формирование графо-моторных навыков СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Мой нос (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 3 1 РПТС. Цветопись Вкусы (соленый, горький, кислый) 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Машина 1 
3 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 5 (круг, квадрат). Лист 1.9, 1.10 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Осенняя тропинка. Лист 11-12 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Мой нос (часть 2) 1 4 ВЗРД (совместно с родителями) Теремок 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 6 (круг, квадрат). Лист 1.11, 1.12 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Разноцветная салфетка 1 

Декабрь 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Волшебные исто-рии про Аха и Оха 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Подъемный кран. Лист 13-14 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Мой рот (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 4 1 РПТС. Цветопись Я сержусь 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Разноцветная дорожка 1 
3 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 7 (круг, квадрат). Лист 1.13, 1.14 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Разноцветные дорожки. Лист 15-16 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Мой рот (часть 2) 1 4 ВЗРД (совместно с родителями) В зимнем лесу 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 8 (круг, квадрат). Лист 1.15, 1.16 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Кораблик с двумя парусами 1 

Январь 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Как зарождался наш город 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Коврик для куклы Кати. Лист 17-18 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Мои уши (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 5 1 РПТС. Цветопись Я обиделся 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Дорожка из кирпичиков 1 3 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 9 (круг, квадрат). Лист 1.17, 2.1 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических Дорожка в 1 



  11

способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков волшебный лес. Лист 19-20 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Мои уши (часть 2) 1 4 ВЗРД (совместно с родителями) В зоопарке 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 10 (круг, квадрат). Лист 2.2, 2.3 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Лодочка 1 
Февраль 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Зимовье зверей 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Мост. Лист 21-22 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Волосы (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 6 1 РПТС. Цветопись Мамин запах 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Домик 1 
3 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 11 (круг, квадрат). Лист 2.4, 2.5 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Воротики. Лист 23-24 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Волосы (часть 2) 1 4 ВЗРД (совместно с родителями) Кто сказал «Мяу» 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 12 (круг, квадрат). Лист 2.6, 2.7 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Бантик 1 

Март 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Мои добрые поступки 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Дорожка. Лист 25-26 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни О коже надо заботиться (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 7 1 РПТС. Цветопись Звонкий колокольчик 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Пила 1 
3 

РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 13 (круг, квадрат). Лист 2.8 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Домики для гусениц. Лист 27-28 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни О коже надо заботиться (часть 2) 1 4 ВЗРД (совместно с родителями) Здравствуй, солнышко 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 14 (круг, квадрат). Лист 2.9 1 
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РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Палатка 1 
Апрель 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… Мойдодыр 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Разноцветные дорожки. Лист 29-30 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Чистота тела (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 8 1 РПТС. Цветопись Страшный сон 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Цветок 1 
3 

РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 15 (круг, квадрат). Лист 2.10 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Лесная тропинка. Лист 31-32 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Чистота тела (часть 2) 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Путешествие с Незнайкой 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 16 (круг, квадрат). Лист 2.11 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Елочка 1 

Май 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья, дом, улица, город… На что похожи облака 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Колодец. Лист 33-34 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Осанка (часть 1) 1 2 РПТС. Формирование способностей к децентрации Лист 9 1 РПТС. Цветопись Мне грустно расставаться с мамой 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Стрелка 1 
3 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 17 (круг, квадрат). Лист 2.12 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика». Формирование графо-моторных навыков Песочница. Лист 35-36 1 СФАН. Формирование основ здорового образа жизни Осанка (часть 2) 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Вот оно какое, наше лето 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии» Задание 18 (круг, квадрат). Лист 2.13 1 РПТС. Формирование наглядно-образного мышления и логических способностей. Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса Вертушка 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Развитие познавательных и творческих способностей 1. Формирование игровой деятельности Задачи: 
− Формирование способности к  самостоятельному, творческому развитию сюжетно-ролевой игры;  
− Расширение сюжетного репертуара игр;  
− Расширение репертуара ролей (разнохарактерных);  
−  Обыгрывание новой информации, полученной в разделе «Социализация» в сюжетно-ролевых играх, 
− формирование устойчивого ролевого поведения. Условия и средства решения:  
− Воспитатель, участвуя, как партнер, исподволь, скрыто руководит развитием сюжета, вносит разнообразие (если это не делает кто-то из детей). Сюжет еще недостаточно развернут.  
− Организуются игровые ситуации с куклами, игрушечными зверями, воспроизводящие привычные бытовые действия в правильной последовательности, многошаговые. 
− Помогать детям разнообразить формы ролевого поведения.  
− Поощрять принятие разных ролей, способствующих компенсации слабых черт в характере (стеснительности, боязливости).  
− Создание достаточного пространства для фантазии в игре: ограничение игрового реквизита в игре. Игрушечные орудия или предметы целевого назначения, присутствующие в небольшом количестве, задают тему, содержание игры. Остальной реквизит представлен нейтральным материалом  (палочки, кубики, тряпочки и т.п.), который будет использоваться ребенком  (по его собственному выбору) как предметы-заместители. 
−  Проведение игр-инсценировок по мотивам сказок: "Заюшкина избушка", "Три медведя", "Маша и медведь", "Волк и козлята", "Три поросенка", "Колосок". После этого проводятся игры-драматизации по тем же произведениям. 2. Создание условий для развития творческой деятельности Задачи: формирование способности использовать нестандартные виды решений в продуктивной деятельности, снижение степени подражательности в отношении других детей при поиске решений в проблемных ситуациях, развивать природные задатки в художественно-продуктивной деятельности. Средства: поощрение и стимуляция любых форм творческого самовыражения (в игре, изобразительной деятельности, поисках выхода из модельных проблемных ситуаций). Подкрепление самобытности в решении, избегание сравнения продукции детей между собой, поддержка попыток внести собственные изменения в выполнение задания или игровой задачи, проявление инициативы.  3. Формирование наглядно-образного мышления Цель – формирование способности к оперированию наглядными представлениями в мысленном плане при решений конструктивных  и пространственных задач. Формирование организационного, деятельностного аспекта поведения и наглядно-образного мышления. Дальнейшее формирование универсальной стратегии выполнения конструктивных задач: ориентировочная фаза → фаза планирования действий → целенаправленные действия по реализации программы → контроль результатов.  Общие задачи: 
− создание условий для накопления опыта продуктивных и сопоставительных действий с предметами и их множествами;  
− формирование стратегии зрительного соотнесения с образцом, сопоставления пространственных признаков на образном уровне (в мысленном плане) проб и ошибок;  
− формирование категориальной ориентации в сенсорных характеристиках предметов  (цвет, форма, размер); выполнение на этой основе действий группировки по самостоятельно выделенным сенсорным признакам 
− формирование ориентировочной основы действия, перцептивных действий, целенаправленности и стремления к завершенности бытовых, игровых и конструктивных многоступенчатых действий; Основная активность в работе - на формирование ориентировочной основы действия (ознакомительные сенсорные действия) и формировании операций планирования навыков их группировки на этой основе. Формирование элементарных планов-алгоритмов выполнения разнообразных задач. Ф о р м и р о в а н и е  ц в е т о в о с п р и я т и я  и  п р е д с т а в л е н и й  Формирование тонкого цветоразличения, способности различать слабые цветовые различия, связывать цвета с эмоциональными характеристиками. Расширение активной цветовой лексики (основные цвета). Использование широкого спектра цветовой гаммы при выражении своего эмоционального состояния и в сюжетном рисовании по заданию или  замыслу. Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  
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Практическая дифференцировка близких геометрических форм (вариантов многоугольников, вариантов треугольников, кругов и овалов), анализ и описание общих и различающих их признаков. Формирование сенсорных эталонов основных форм (треугольных, круглых и овальных, квадратных, прямоугольных, многоугольных). Соотнесение предметных изображений с пространственными эталонами формы. Сравнение предметных изображений с целью выявления общности формы (всего изображения или какой-либо части его). Группировка смешанного набора геометрических фигур и предметных изображений по форме, цвету или размеру  (фигуры и изображения - однородные). Упорядочивание по размеру набора 4-х-5-ти однородных, контрастных по величине объектов (2 и 3 уровень - 5-6 малоконтрастных фигур). Осознание и усвоение речевых обозначений отдельных пространственных измерений. Освоение отношений по величине: больше - меньше, высокий - низкий, длинный – короткий. Воспроизведение по образцу или по памяти расположения фигур в двумерном пространстве (по горизонтали и вертикали). Усложнение: увеличение количества фигур, расположение которых воспроизводится по памяти. Осваивается на занятиях по аппликации, в играх с мозаикой или посредством графо-моторных заданий. Освоение словесных понятий «верх», «низ», «вверху», «внизу», «сверху», «снизу», «над», «под» (в пассивном словаре). Начало освоения понятий «право», «лево»  (в пассивном словаре). Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в .  Ф о р м и р о в а н и е  н а в ы к о в  п р о с т р а н с т в е н н о й  к о м б и н а т о р и к и  Синтез целого из частей (преимущественно методом зрительного соотнесения): складывание картинки из 4-х частей, разрезанный квадрат или круг из 3-х 4-х частей, пирамидки из 5-ти-6-ти колец с учетом размеров методом зрительного сопоставления. Складывание 4-х-5-ти составных матрешек методом зрительного сопоставления. Складывание простых замкнутых и незамкнутых фигур из палочек разного (2-х) размера (квадрат, крест, треугольник и др.). Фигуры из мозаики среднего размера, учет длины (количества элементов мозаики) и цвета.  В художественном конструировании – создание построек по образцу-постройке или по ее изображению: «Домик для зайчика», «Дом для медведя», «Гараж для машины» с последующим обыгрыванием. Учитывается соблюдение пропорций и размеров. Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  о п е р а ц и й  
− В пространстве. Формировать способность к удержанию в памяти и воспроизведению ряда из 4-5 фигур в пространственном ряду  
− Во времени. Воспроизведение серии из 3-х - 4-х движений или действий, слов, звуков в той же временной последовательности; воспроизведений простых ритмов (трех-четырех членных, асимметричных). Выполнение 3-х - 4-х шаговой инструкции. Р а з в и т и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р к и ,  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в  и  з р и т е л ь н о - м о т о р н о й  к о о р д и н а ц и и  
− Нанизывание бус среднего калибра на гибкий стержень  (толстая леска). Конструирование фигур из мелкой мозаики. Пристегивание элементов на пуговицы среднего размера. Шнуровка и завязывание простых узлов. Пальчиковая гимнастика. Пальчиковый театр. 
− Решение задач на сенсорное различение природной фактуры декоративной игрушки  (теплая, холодная, гладкая, шершавая, яркая, расписная поверхности). 
− Формирование разнообразных формообразующих движений  (округлых, овальных, с меняющейся траекторией), штриховка  (косые, волнообразные линии, ломаная линия). Обводка трафаретов снаружи (для слабой подгруппы). Формирование зрительно-моторной координации: дорисовывание простых симметричных изображений, работа с простыми лабиринтами. 4. Формирование логических способностей В пределах сформированных знаний об окружающем мире и житейского опыта устанавливать элементарные связи причин и следствий. Свободная классификация по 1 признаку (форме, размеру, цвету, функциональному назначению). Учить находить общее в разном. Группировка фигур и предметных изображений по двум (связанным) признакам: цвету и форме в таблице с заданными признаками (к концу года для сильной подгруппы). 5. Формирование математических представлений Формирование элементарных представлений о множестве: «много - мало». Установление равенства/неравенства количественных отношений на основе проверки взаимно однозначного соответствия (начальный этап). Сравнение протяженности посредством использования мерки  (начальный этап), обыгрывание этого в сюжетно-ролевой игре.  Методическая иллюстрация: В игре создается ситуация, при которой нельзя произвести непосредственное сравнение объектов или множеств. Тем самым создается проблемная ситуация, выводящая ребенка (самостоятельно или по наводке взрослого) на использование мерок.  «Проедут ли куклы под мостом?» (мост, на поезде куклы разного роста). Цель - опосредованное сравнение (с помощью мерки-заместителя) двух вертикальных размеров.  Игра «Регулировщик»: выбор дороги к домику для кукол разного роста (в домиках кровати разной величины). Распределяются роли водителей и регулировщика. Цель - опосредованное сравнение (с помощью мерки-заместителя) вертикальной и горизонтальной протяженности. Мерка-заместитель 
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используется как промежуточный этап перехода к универсальным меркам. Сначала для каждого объекта подбирается своя мерка-заместитель. После этого мерки сравниваются между собой. На следующем этапе материала для нескольких мерок «не оказывается», что вынуждает ребенка искать выход из положения и использовать универсальную мерку (взрослый подбирает мерку, кратно откладывающуюся в объектах). Игра «Красная шапочка». Мини-сюжет: «Кто по своей дорожке дойдет быстрее до бабушки: Красная шапочка или волк?» (т.е. какая дорога короче?). Дорожки извилистые, непосредственно сравнить их нельзя. Предварительно роли распределяются и разыгрываются. Для этого же можно использовать настольно-печатную игру. Игра «Кот в сапогах». Ситуация: «портной». Действие - отмеривание ткани по росту. Цель - см. выше.  Дидактическая игра «Строим дорожки из мозаики». Ключевая ситуация - предварительная заготовка элементов мозаики для выкладывания дорожки той же длины, что и в образце. Создается проблемная ситуация: как отобрать нужное количество элементов (добирать не разрешается). Цель - оценка  (измерение) длины через количество составляющих элементов  (т.е. мерок). Способ - пересчет или использования бусин (аналог мерки-заместителя) как счетного материала  (каждой бусине соответствует элемент). 6. Цветопись Формировать способность выражать свое эмоциональное состояние в художественно-продуктивной деятельности. Работа с цветом как языком выражения чувств и средством эмоциональной окраски образов, как на уровне выражения, так и на уровне восприятия. Учить согласовывать выбор цвета с определенным эмоциональным состоянием, настроением. Например, в сюжетах «Веселый дождь», «Грустный дождь», «Праздничное платье», «Испачканное платье», «Кукла заболела», «Воздушный шарик плачет» подбирать цветовое решение в зависимости от эмоциональной окраски ситуации. Средства. Решение данных задач достигается посредством создания в контексте совместной и самостоятельной деятельности особой, эмоционально насыщенной атмосферы. Детям представляются для рисования следующие краски: желтая, красная, оранжевая, коричневая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая, черная, белая. Занятия должны включать 2 части: а) вводную и б) творческую. Во вводной части создается необходимое эмоциональное состояние у детей с помощью инсценировки (воспитателем) сказки, обыгрывания эмоционально заражающего персонажа, эмоционально значимых для детей бытовых или игровых ситуаций, создания определенного музыкального фона.  Творческая часть занятия предназначена непосредственно для воплощения собственных индивидуальных образов и цветовых решений. При этом воспитатель обсуждает каждый рисунок с его автором с позиции заинтересованного ценителя. Задача воспитателя - найти в каждом рисунке изюминку и вслух прокомментировать это, не сравнивая при этом рисунки детей друг с другом. Примерные темы, адекватные для решения данных задач: «А мне недавно подарили ...», «Как интересно играть с ...», Больше всего я люблю ...», «Иногда мне бывает грустно», «Страшилки», «Смешинки». Социализация и формирование адаптационных навыков Знания: 1. Формирование ребенком адекватной модели мира («Я» - в предметном, социальном окружении, живой и неживой природе). Я – Физическое "Я" Углубление «внутренней картины здоровья», представления о схеме своего тела. Части тела: нос, уши, волосы, зубы, рот, язык. Сравнение у человека и животных, у себя и у других. Назначение частей тела. Сравнение цвета волос у разных детей, у детей и их родителей. Глаза: цвет, форма, величина. Интеграция с изодеятельностью. Соответствующие гигиенические навыки. Профилактика кариеса. Одежда: ее назначение, разновидности, детали (воротник, рукав, карман, манжеты, разновидности застежек). Краткая история происхождения одежды (контрастное сравнение: древность - наше время). Сезонный принцип (домашняя, уличная, праздничная). Представлять тему в связи со строением и телесными потребностями. Обувь: домашняя, уличная (по сезонам). Детская, взрослая обувь (различия в размере, фасоне). Гигиенические аспекты (сушить, чистить, не надевать чужую.). Краткая история происхождения обуви (контрастное сравнение: древность - наше время). Представлять тему в связи со строением и телесными потребностями, связать с темой "Физическое Я". Психическое «Я» Я  Вкусы, привычки, углубление представлений о поло-ролевых различиях (Я - девочка, Я - мальчик), я - веселый, я - грустный, мои любимые игры, мои друзья. Я единственный в этом мире, таких, как я больше нет. Понимание некоторых контрастных эмоциональных выражений на фотографиях и на лицах детей, воспитателя. Простые мимико-эмоциональные этюды. 
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"Я расту" (психологические и физические изменения в процессе роста). С е м ь я  Формируется более содержательное и эмоционально прочувствованное представление о своей семье (по сравнению с младшей группой). Родители: «Что Я знаю и могу рассказать о своей семье и о своих родителях»; углубление понятия «родители»; ролевой и нравственный аспект семейных отношений, родственники; быт, наблюдения за жизнью семьи, распорядок дня, выходные, семейные праздники, традиции, семейный альбом, привычки, гигиенические процедуры, приготовление пищи, обращение с огнем. Во всех темах следует делать акцент на смысловой стороне, выявлять причинно-следственные связи: почему происходит так, а не иначе. Элементы традиций в приеме пищи в семье. Обыгрывать разные варианты семейных праздников, семейного уклада. Привлекать к этому родителей, делая их участниками таких игр. Использовать их как темы в художественно-продуктивной деятельности с акцентом на индивидуальные особенности у разных детей. Лексика: родители, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, завтрак, обед, ужин, обеденный. Словосочетания: послеобеденный сон, воскресная прогулка, семейный праздник, праздничный обед (ужин).  Д о м  Квартира: структура (планировка), помещения разного назначения (передняя, кухня, столовая, кабинет, гостиная, туалет, ванная), дверь, замок, меры безопасности. В ходе групповых бесед обсуждаются особенности квартир каждого из детей. Развивающие вопросы: «Где мама готовит еду? Где ты умываешься? Где ты кушаешь? Спишь? Смотришь телевизор?». Можно провести игру в «Путаницу»: дети называют необычные места выполнения привычных бытовых действий. Например: «Сплю в кухне», «Ем в ванной» и т.д. Разновидности домов (у людей, у животных, в городе, в деревне), этажность, внутренняя структура дома, лестница, двор. Сравнения жилищ разных живых существ. Обыгрывание ситуации постройки дома, рабочих профессий, необходимых для постройки дома (строитель, маляр, крановщик, каменщик). Посуда: столовые приборы  (размер, форма, их функциональная связь с назначением). Этикет за столом (посуда для приготовления пищи: для варки (кастрюли), для жарки (сковорода). Связать с темой "Семья" и приемом пищи дома. Мебель: разнообразие и назначение. Виды шкафов по назначению (платяной, книжный, посудный). Называя, разъяснять этимологию (интеграция с III разделом). Мебель для отдыха и сна (стулья, скамейки, кресло, диван, кровать). Мебель для работы или приема и приготовления пищи (столы: кухонный, письменный, для гостиной). Форма, цвет. Привлекать наблюдения детей дома, использовать семейные фотоальбомы. Бытовая техника (акцент на назначении и правилах пользования): холодильник, морозильник, газовая плита, пылесос, радиоприемник, утюг, телефон. У л и ц а  Назначение улиц («Что было бы, если бы в городе не было улиц?»), структура улицы  (тротуар, проезжая часть), как возникают улицы (при планировке города), правила поведения на улице, правила уличного движения, виды транспорта, их особенности. Профессии: водитель, кондуктор. Контролер, дворник, милиционер. «Улица, на которой я живу»  (самостоятельное исследование). Как рождаются имена улиц. Что означает название твоей улицы? Магазины (разновидности). Правила поведения в магазине. Действия продавца, Действия покупателя. Что делать, если ты потерялся? Техника: (отличительные внешние особенности, назначение, принципиальные отличия) легковая машина, грузовая машина, автобус, троллейбус, трамвай, велосипед. Лексика: тротуар, светофор, переулок, проспект, троллейбус, автобус, трамвай, несколько марок машин, трамвайные пути, водитель  (шофер), машинист, контролер, кассир, продовольственный  (продуктовый) магазин, универсам, касса, чек, билет, продавец, покупатель, пассажир. Словосочетания: промтоварный магазин, продуктовый магазин, проезжая часть, легковая машина, грузовая машина, пешеходный переход, подземный переход. Г о р о д  Рождение городов, этимология слова «город», структура города  (улицы, площади, парки), элементарные сведения о планировке города (с точки зрения практического удобства и эстетических критериев), обыгрывание в сюжетно-ролевой игре  (строим город для ...). Сравнение города и деревни, поселка. Самолет, поезд, пароход (краткая характеристика). Профессии: машинист, летчик, моряк, капитан. Обыгрывание ситуаций на транспорте в сюжетно-ролевой игре. Лексика: город, горожане, сельские жители, петербуржцы, москвичи, квартал, эскалатор. Словосочетания: городской транспорт  О б щ е с т в о  Соседи по дому. Что ты знаешь о своих соседях. Культура отношений. Меры безопасности. Соседи - дети. Соседи - дикие и домашние животные. Меры безопасности. Бережно отношение к «братьям 
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меньшим». Знакомые - незнакомые. Ритуал знакомства. Свое и чужое. Правила вежливости. Защита слабых. Поло-ролевые отношения сверстников. Интегрировать с подразделом «Я-психическое». Мальчики - защита и покровительство. Поведение в общественных местах (на улице, в транспорте). П р и р о д а  Формировать у детей разносторонние представления о природе, бережное отношение к природе, всему живому. Средства: включение детей в уход за комнатными растениями детского сада, растениями на его территории, обитателями живого уголка.  Н е ж и в а я  п р и р о д а  Неживая природа и ее сезонные изменения, охрана природы. Земля (почва): влажность, цвет, питательные свойства (питательная среда для роста растений), камни (качества: размер, цвет, характер поверхности), песок (состояния: влажный, сухой), глина (проводится сравнение с песком: сыпучесть, цвет, водопроницаемость). Вода: Прозрачность, окраска, проницаемость воды сквозь ткани, отсутствие постоянной формы, вкусовые качества. «Как вода приходит в дом?». Времена года: времена года и их признаки. Ж и в а я  п р и р о д а  Живая природа и ее сезонные изменения. Растения: Виды деревьев: дуб, клен, береза, тополь, рябина. Сравнение формы листьев дуба - клена - рябины - березы. Обсудить различия березы и елки. Кусты: сирень, шиповник, снежник. Комнатные и садовые растения: фикус, фиалка, ромашка, гвоздика, роза. Любимые цветы моей мамы, бабушки, мои. Как я помогаю ухаживать за цветами. Подробно остановиться на внешних признаках ромашки. Обсудить основные части растений  (включая корень), строение, назначение. Уход за растениями. Овощи, фрукты, ягоды: Капуста, помидор, огурец, свекла, зеленый лук, кабачок, банан, мандарин, сливы, арбуз, вишня, клубника, малина.  Звери: Ёжик (обсуждение наиболее характерных отличительных признаков, образа жизни, способов защиты от врагов). Краткая характеристика: лось, олень, слон, жираф, лев, тигр, бегемот, обезьяна. Птицы: Ласточка (обсуждение отличительных признаков, характерных особенностей образа жизни). Интегрировать с подразделом «Город», описанием сельского дома. Краткая характеристика: снегирь, синица. Сравнение птиц со зверями (различия). Рыбы и другие водные и земноводные обитатели: Щука  (подробно). Кратко: акула, сом, рак, крокодил, улитка. Пресмыкающиеся: Змея, земляной червь. Насекомые: Подробно: бабочка, паук, муха. Кратко: жук, муравей. Домашние животные: Овца (подробная характеристика признаков, образа жизни, полезности человеку), свинья. Подробная характеристика, повадки, уход, образ жизни коров, собак, кошек (углубление темы младшей группы). Домашние птицы: Гусь, утка, индюк. Подробная характеристика, повадки, уход, образ жизни, курицы и петуха  (углубление темы младшей группы). К о с м о с  Солнце, луна, месяц, звезды, облака (разновидности). Суточный цикл: утро, день, вечер, ночь. 2. Создание условий для формирования адекватной Я-концепции, чувства самоуважения, принятия себя взрослыми и детьми, инициативности, по собственному побуждению выполнять некоторые нравственные нормы поведения, переводя их в привычку.  Средства: проявление заинтересованного внимания, принятия со стороны воспитателя индивидуальных физических и характерологических особенностей (вкусы, интересы, привычки, настроение). Поддержка индивидуального выбора и инициативы. Привлечение внимания детей к лучшим качествам каждого члена группы. Регулярный ритуал приветствия-принятия с использованием фотографий детей. Добро желательное обсуждение с детьми их эмоциональных состояний (обязательно с позиции принятия, но не морализаторства и нравоучения): «ты рассердился», «ты обиделся», «тебя обидели», «ты обидел», «тебе грустно». Учить правильно понимать замечания (осуждающие реакции) взрослых, адресованные детям: «ты хороший, но поступаешь иногда плохо». Культивировать чувство собственного достоинства у ребенка, через уважительное, демократичное поведение воспитателя. Использование пластических этюдов, выражающих контрастные эмоциональные состояния.  
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ОП «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» Ф о р м и р о в а н и е  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и  Диагностическая карта игровых способностей - 1,2,3 кварталы Критерии оценки игровой деятельности Ф о р м и р о в а н и е  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в  Методические рекомендации к диагностическим картам выполнения графических заданий Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий Методические рекомендации к рабочим листам по  графомоторике  Рабочие тетради по графомоторике для детей с 4 до 5 лет (средняя группа) – на каждого ребёнка Дидактический и методический материал по формированию пространственного, логического  мышления и развития элементарных математических представлений Методический материал к игре «Мозаика» -1 комплект на группу. В комплекте: 
• Методические рекомендации для 1 младшей группы 
• Методические рекомендации для 2 младшей группы 
• Методические рекомендации для средней группы  Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.  В комплекте: 
• Цветные листы  для 1 младшей группы -3шт 
• Цветные листы  для 2 младшей группы -3шт 
• Цветные листы  для средней группы -4шт  Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.  В комплекте: 
• Цветные карточки  для средней группы – 96шт  Методический материал к игре «Кубики Кооса» -1 комплект на группу.  В комплекте: 
• Методические рекомендации для 2 младшей группы 
• Методические рекомендации для средней группы  Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 комплект на группу.  В комплекте: 
• Цветные листы  для 2 младшей группы -3шт 
• Цветные листы  для средней группы -3шт  Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 комплект на группу.  В комплекте: 
• Цветные карточки  для 2 младшей группы – 80шт 
• Цветные карточки  для средней группы – 90шт  Игра «Цифровое домино» - 1 игра на группу. В игре: 
• Карточки для средней группы – 18шт  Методические рекомендации к дидактической игре «Цифровое домино» Игра «Децентрация». Цветная тетрадь–1 комплект на группу. Методические рекомендации к дидактическому материалу по развитию логики «Децентрация». 
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Игра «Составь фигуру». «Круги и квадраты» - 5 игр на группу В игре: 
• 36 разрезных карточки 
• подсказки  Методические рекомендации к дидактическому материалу «Составь фигуру» Игра «Логические аналогии» -1комплект на группу. В комплекте: 
• 3 набора  цветных листов Методические рекомендации к дидактическому материалу  «Логические аналогии». Игра "Какую фигуру разрезали?"  - 1 комплект на группу. В комплекте: 
• серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки 
• серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки 
• серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки Игра  "Выбери необходимые части целого"- 1 комплект на группу.  В комплекте: 
• серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки 
• серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки 
• серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки Методические рекомендации к дидактическим играм: "Какую фигуру разрезали?", «Выбери необходимые части целого» Методические рекомендации по проведению совместных занятий с родителями «Возьмёмся за руки, друзья» (ВЗРД) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ Столы детские Стулья детские Магнитно-маркерная доска Фланелеграф Шкаф для пособий Стол для игры с песком СД, DVD проигрыватель Сортеры, рамки-вкладыши, формочки-вкладыши Пирамидки (3, 5, 7 колец) Шнуровки (пуговица, ботинок, яблоко и пр.) Бусы (крупные и мелкие) Кубики с сюжетными картинками (4, 6-ти сложения) Конструкторы (ЛЕГО, Строитель и пр.) Палочки Кюизенера Блоки Дьенеша Мозаика (размер платы не менее 200х250, диаметр элементов 200мм, 150мм) Кубики Линка (размер кубика 3х3х3см) Кубики Коса (размер кубика 3х3х3см) Счётный материал Обучающие настольно-печатные игры Раздаточный материал по темам Демонстрационный материал к изучаемым темам Игрушки для подвижных игр Игрушки для сюжетно-ролевых игр Куклы (мальчики, девочки, пупсы) Игрушки - домашние и дикие животные Игрушки – транспорт Матрёшки (в 3, 5 сложение) Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.) Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности Ковровое покрытие для игр на полу 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Диагностическая карта  игровых способностей для детей от 4 до 7лет Группа  _____________________________ Дата заполнения _____________________201 __ г. Воспитатель _________________________________ Психолог __________________________  

Внимание! Данная карта сдаётся в заполненном виде в  администрацию Образовательного учреждения «УЦП»  не позднее 30 ноября; 28 февраля; 31 мая. 
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Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий ______квартал (оценивается по пятибалльной системе)  Группа ________________________________________          Дата заполнения _____________________ 201 ___ г. Воспитатель ___________________________________     Психолог __________________________  Фамилия, имя ребенка Параметры № рисунка                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                   Качество                  Завершенность                  Правильность                  Внимание! Данная карта сдаётся в заполненном виде в администрацию Образовательного учреждения «УЦП»  не позднее 30 ноября; 28 февраля; 31 мая. 
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Карта регистрации выполнения заданий «Сложи фигуру» Группа ________________________________________          Дата заполнения _____________________ 201 ___ г. Воспитатель ___________________________________     Психолог __________________________  № Фамилия, имя ребёнка Фигура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10  Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Инструкция к цветовым обозначениям Карта  является рабочим документом воспитателя (+ психолога). Ее цель – облегчить  учет заданий, выполненных каждым ребенком, качества выполнения и уровня оказанной помощи. Это необходимо для индивидуализации образовательной деятельности. Цифры в клетках соответствуют номерам заданий. На каждом занятии (а лучше - перед занятием) воспитатель отмечает №№ фигур в клетке КРУГА или КВАДРАТА, которые выполнял/будет выполнять ребенок. В конце занятия соответствующая клетка помечается цветом в зависимости от качества выполнения и  № оказанной помощи. Цветовой код обозначений: 1. Ребенок справился самостоятельно или ему оказана помощь №1 или №2 (см. методические рекомендации к дидактическому материалу «Сложи фигуру») – ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 2. Ребенок справился при помощи № 3 или №4   - СИНИЙ ЦВЕТ 3. Ребенок справился при помощи №5 или №6 – КРАСНЫЙ ЦВЕТ 4. Ребенок не справился совсем – СЕРЫЙ ЦВЕТ   


