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Приказом МДОУ «Детский сад №13»
№ 27 от25.08. 2021

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в
инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой,
Москва, 2019 год в соответствии с ФГОС.
Возрастные особенности детей от 1,6 до 2лет.
Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис
миновал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х
летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей.
В возрасте 1,6-года начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его
темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно
говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы
таких качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.
Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация
(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на
усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка.
Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть
общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей
среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень
развития ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста,
индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего
развития.
Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами,
ребенок второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и
динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого
на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку).
Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не
откроет общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают
кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ
его употребления открывает ребенку взрослый.
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В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы
позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко
расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые
падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцыразгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но
непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны.
Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за
адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается
интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их
функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным.
Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий
предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает
происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через
общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со
сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает
психические реакции, адекватные обстановке.
Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность
детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной
игры. Общение с взрослым носит ситуативноделовой характер, затем характер делового
сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно- действенное мышление,
чувственное познание действительности.
Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с
близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал
дошкольного учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со
взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается
способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты.
Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим,
соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.
Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения.
Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности
ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими,
совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как
взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его
результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных
качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок
становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели.
Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с
предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое,
окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи
развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами,
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слыша от взрослых их названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление различение, сравнение, установление сходства признаков предметов.
Развивается и очень существенная функция речи - обобщение предметов по их основным
признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе
расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и
различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи,
устанавливать связь между некоторыми явлениями - всё это отражает дальнейшее
развитие. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется восприятие,
развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера.
К концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких
свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить,
сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым.
Речь. Второй годом жизни - период интенсивного формирования речи. Дети усваивают
названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря
этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.
В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года - 200400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы,
знает названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов,
декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка,
мяукает как кошечка и т.д.
Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению
предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок
осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова
заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После
полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звукамизаменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки
улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха.
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной
ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения.
Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь
между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать
речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о
событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой
рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с
обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться
словесно.
К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова
претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование
простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно
4

более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет
сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш
начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные
объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и
показа.
Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр
сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в
процессе практических действий, общения, игры.
Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он
рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на
однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает
назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет
элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня
пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением называния
ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; правильно
реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную
картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит
звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их.
Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период
активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и
прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро
запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо
запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было
интересно и эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует
особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной
памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства.
Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что
не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив
возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, 16 ребёнок более активно
включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё
ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо
усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу.
Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте - 2-3 минуты. Отличительной
особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности
переключения с одного действия на другое.
Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для
которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании
замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть
навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию,
придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях.
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Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная
лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты
характера. Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. К 2 годам
происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками,
отношений «взрослый -ребёнок - родитель». Возникающие таким образом отношения
являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою
очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности.
Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в
результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных
впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для
его развития. По мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои
словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает
наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может
справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень
значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка
становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх.
Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей,
природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку
войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения
взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой,
объективно-направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам
дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и
развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с
другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у
детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его.
Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать
друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом,
дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы
взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются
соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и
действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя
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в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д.
В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство
возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром.
Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя.
Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной
деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет
соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные
действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами- заместителями (палочкатермометр, кубикмыло и т.п.), к 2 годам - воображаемыми предметами. Ребёнок переходит
от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект
сосредоточения - как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В
предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются
элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены
происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить
разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно
ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу
спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала
не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают
катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и
укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на
протяжении всего периода дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия
взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то
же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления
процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может
действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с
ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития
детей раннего возраста.
Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни
можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность
ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам
залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает,
прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет
как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается
поймать мяч. Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает
молнию. Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест
ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы,
подражая взрослым. Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает
самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила
поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и
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несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.
Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с 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 взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К
трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем 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 этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ «Я».
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности развития детей младшей группы(3-4 года) В возрасте 3-4 лет
ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне
ситуативным. 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.
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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 56 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.
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 развития детей средней группы (4-5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше
— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными.
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (6¬7 лет)
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
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бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 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 и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников 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.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ООП ДО
утвержденное
Приказом МДОУ «Детский сад
№13»
№ 27 от25.08. 2021

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы
группы раннего и дошкольного возраста.
Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы
подробно сформулированы в инновационной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой,
Москва, 2019 год в соответствии с ФГОС.
Возраст от 1,6до 3 лет
Образовательная область «Познавательное развитие». «Формирование элементарных
математических представлений»
1.
К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, белый, черный).
2.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство
форм.
3.

Разворачивает игру вокруг собственной постройки.

4.

Различает один и много предметов.

5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
Формирование целостной картины мира
1.

Различает и называет предметы ближайшего окружения.

2.

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.

3.

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.

4.

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).

5.

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).

6.
Имеет элементарные представления
Образовательная область «Речевое развитие»

о

природных

сезонных

явлениях.

1.

Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать сложные предложения.

2.

Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке.
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3.
Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает
общения с незнакомыми взрослыми.
4.
Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со
сверстниками.
5.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
6.

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

7.
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые
действия.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» «Рисование,
лепка, аппликация, конструирование»
1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
2.

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.

3.
Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей
рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их
ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу.
4.
Лепит несложные предметы. 5. Сооружает элементарные постройки по образцу,
проявляет желание строить самостоятельно.
«Музыкальная деятельность» Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
Музыкально-ритмические движения
1.

эмоционально отзываются на музыку;

2.

развит музыкальный слух;

3.

ходит, бегает, прыгает;

4.

знаком с элементами плясовых движений;

5.

соотносит движения с музыкой;

6.

развиты элементарные пространственные представления.

Развитие чувства ритма
1.

слышит начало и окончание звучания музыки;

2.

марширует и хлопает в ладоши.

Пальчиковые игры
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1.

выполняет простые пальчиковые игры с текстом;

2.

координирует движения пальцев, кисти руки;

3.

соотносит движения с содержанием потешек, стихов.

Слушание музыки
1.

эмоционально отзывается на музыку;

2.

сформированы представления об окружающем мире;

3.

расширен словарный запас.
Подпевание
1. активно подпевает;
эмоционально отзывается на музыку различного характера;
выполняет движения в соответствии с текстом песен.
Пляски, игры
1.
активен в играх, плясках;
2.
чувствует ритм;
3.
проявляет элементарные плясовые навыки; координирует движения
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 1.Подражает
многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре действует
взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку
и т.д.).
2.Одевается, при помощи взрослого.
3.
Умеет самостоятельно есть.
4.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при небольшой помощи взрослых).
5.
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
6.
Самостоятельно
или
после
напоминания
взрослого
соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
7.
Получает
положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны
взрослых; понимает психологическое состояние других людей.
8.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки,
стихотворения).
9.Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей.
10.Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 11.Имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице
(не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) соблюдает их
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12.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе).
13.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
14.
Может
играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям
сверстника.
15.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
16.Общается в диалоге с воспитателем.
17.
В
самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за
действиями героев кукольного театра.
18.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
1.
Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой;
перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.
2.
Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно
ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки;
стоит на одной ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном
велосипеде.
3.
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
4.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет
брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
5.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно,
лежащее на полу.
6.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия
основных частей тела, их функции.
7.
Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием
и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику).
Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в
младшей группе (от 3 до 4 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
1. Выделяет общий признак предметов группы.
2.
Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия
«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».
3.
Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного
сопоставления
элементов
(предметов),
владеет
приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам
другой.
4.
Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
5.
Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный — короткий,
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одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький,
одинаковые (равные) по величине).
6.
Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник Различает
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди-сзади (позади),
справа — слева.
7.
Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
«Ознакомление с миром природы»
1.
Имеет представление о растениях и животных.
2.
Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об
особенностях их поведения и питания.
3.
Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками
наблюдения за птицами, прилетающими на участок.
4.
Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.
5.
Имеет представление о некоторых растениях Ставропольского края, о
комнатных растениях.
6.
Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об
изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.
7.
Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный,
белый, от тепла — тает).
8.
Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
9.
Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные
правила поведения в природе.
10.
Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме
наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о
труде взрослых осенью.
11.
Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.
12.
Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет
представление о простейших связях в природе.
13.
Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их
посадки на грядки.
14.
Имеет представление о летних изменениях в природе.
15.
Имеет представление о садовых и огородных растениях.
«Ознакомление с предметным окружением»
1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.
2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.
3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования
предмета.
4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.
5.
Имеет представление о рукотворных и природных предметах.
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«Ознакомление с социальным миром»
1.
Имеет представление о театре.
2.
Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
3.
Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором
живет, любимые места.
4.
Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель,
врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.
2.
Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов
транспорта.
3.
Различает и называет существенные детали и части предметов, качества,
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.
4.
Называет предметы сходные по назначению.
5.
Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток,
домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.
6.
Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (пб-т- д-к-г; ф- в; т-с-з-ц).
7.
Отчетливо произносит слова и короткие фразы.
8.
Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 9.
Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет
форму множественного числа существительных в родительном падеже.
9.
Преобразовывает
из
нераспространенных
простых
предложений
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств;
составляет предложения с однородными членами.
10.
Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций.
11.
Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос,
понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
12.
Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи».
13.
Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.
14.
Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия;
сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их
последствия.
15.
С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки
из народных сказок.
16.
Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.
17.
Проявляет интерес к книгам.
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Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»
1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии
иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного
искусства, игрушек, объектов и явлений природы, радуется
созданным ими индивидуальным и коллективным работам.
2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные
программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка).
3.
Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие
изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами,
кистью и красками.
4.
Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической
массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.
5.
Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные
предметы, состоящие из 1 -3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
6.
Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать
заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует
материалы.
7.
Знает, называет и использует детали строительного материала.
8.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
9.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
10.
Различает части постройки по величине (большая -маленькая, длинная короткая, высокая -низкая, узкая -широкая).
«Музыкальная деятельность». Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога;
2.ориентируется в пространстве;
3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;
4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;
5.марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно кружиться;
6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;
7. выполняет притопы;
8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие
(марш и бег);
9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). Развитие чувства
ритма.
Музицирование.
1. ритмично хлопает в ладоши и по коленям;
2.
различает
понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения
(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения;
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3.
произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных
ритмических формулах (уменьшительно);
4.
игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или
имя;
5.
различает
долгие и короткие звуки;
6.
проговаривает,
прохлопывает и проигрывает на музыкальных
инструментах простейшие ритмические формулы;
7.
правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.
Пальчиковая гимнастика
1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук;
2.чувствует ритм;
3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;
4.запоминает, интонационно выразителен
Слушание музыки
1.различает музыкальные произведения по характеру;
2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная,
3.различает двухчастную форму;
4.эмоционально откликается на музыку;
5.манипулирует
с игрушками под музыкальное сопровождение;
6.узнает
музыкальные произведения;
7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная

веселая);

Распевание, пение
1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 2.передает в
интонации характер песен;
3.
поет, а капелла, соло;
4.
выполняет простейшие движения по тексту;
5.
узнает песни по фрагменту;
6.звукоподражает;
7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).
Пляски, игры, хороводы
1.изменяет движения со сменой частей музыки;
2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; З.исполняет
солирующие роли;
4.
исполняет
пляски по показу педагога;
5.
передает
в движении игровые образы.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет
представление об их роли в организме.
2.
Имеет представление о полезной и вредной пище.
3.
Имеет представление о здоровом образе жизни.
24

4.
Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в
построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при
построениях.
5.
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком,
мячей диаметром 15 - 20 см.
6.
Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками
одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.
7.
Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии. Реагирует на сигналы «беги», «лови»,
«стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность
и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
8.
Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Знает членов своей семьи.
2.
Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и
прогулочной площадки.
3.
Участвует в жизни группы.
4.
Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.
5.
Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.
6.
Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не
крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным
ртом.
7.
Самостоятельно
одевается
и
раздевается
в
определенной
последовательности.
8.
Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные
поручения.
9.
Выполняет роль дежурного.
10.
Участвует в уходе за растениями.
11.
Проявляет уважение к людям всех профессий.
12.
Знает элементарные правила дорожного движения.
13.
Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками
безопасного поведения в помещении.
14.
Соблюдает технику безопасности во время игры.
Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
Программы в средней группе (от 4 до 5 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие» «Формирование
элементарных математических представлений»
Имеет представление о множестве, составляет множества из разных
по качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).
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Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку;
сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными
и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний)
предмет.
Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета
устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте),
а также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения
или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше
или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности —
в порядке убывания или нарастания величины.
Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник,
а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно- двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, его
элементы: углы и стороны.
Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.
Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает
словами положение предметов по отношению к себе.
Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности,
объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
«Ознакомление с миром природы»
1.
Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет
представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде
и способах передвижения.
2.
Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление
о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3 -4
вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет
навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.
3.
Имеет представление об охране растений и животных.
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4.
Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы.
5.
Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.
6.
Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки;
лед и снег в теплом помещении тают.
7.
Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.
8.
Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках.
9.
Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.
«Ознакомление с предметным окружением»
1.
Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о
предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид
транспорта.
2.
Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.
3.
Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их
свойствах и качествах.
4.
Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда
и
быта.
«Ознакомление с социальным миром»
1.
Имеет представление о правилах поведения в общественных местах,
общественном транспорте.
2.
Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре,
цирке и
др.).
3.
Знает основные достопримечательности родного города.
4.
Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о
воинах, которые охраняют нашу Родину.
5.
Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и
в сельской местности.
6.
Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат
труда.
7.
Знает назначение денег.
8.
Проявляет любовь к родному краю. Образовательная область «Речевое
развитие»
1.
Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
2.
Выслушивает детей, уточняет их ответы.
3.
Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
4.
Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
5.
Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток.
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6.
Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употребляет слова- антонимы.
7.
Употребляет существительные с обобщающим значением.
8.
Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и
сонорные звуки.
9.
Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).
10.
Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.
11.
Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи;
образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных, употребляет эти существительные в именительном и
винительном падежах; правильно употребляет форму множественного числа
родительного падежа существительных.
12.
Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).
13.
Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
14.
Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине,
созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала.
15.
Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
16.
Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
17.
Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.
18.
Проявляет интерес к книге. Имеет представление о книгах, оформленных
Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» «Рисование,
лепка, аппликация, конструирование»
1.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки,
проявляет интерес к книжным иллюстрациям.
2.
Изображает предметы и явления, используя умение передавать их
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь),
фломастеров, цветных мелков.
3.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов,
располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета.
4.
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской
росписи.
5.
Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов.
6.
Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали
(квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника,
плавно срезает и закругляет углы.
7.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких
частей.
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8.
Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному
желанию.
9.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
10.
Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
11.
Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.
12.
Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.
«Музыкальная деятельность» Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
Музыкально-ритмические движения
1.
ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;
2.
ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;
3.
.останавливается четко, с концом музыки;
4.
придумывает различные фигуры;
5.
выполняют движения по подгруппам;
6.
четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;
7.
разнообразно ритмично хлопает;
8.
выполняет пружинящие шаги;
9.
прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;
10.
двигается галопом, передает выразительный образ;
11.
движения плавные.
Развитие чувства ритма. Музицирование
1.
проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки),
выложенный на фланелеграфе;
2.
прохлопывает ритмические песенки;
3.
понимает и ощущает четырехдольный размер;
4.
играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;
5.
выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. Пальчиковая
гимнастика
1. развита речь, артикуляционный аппарат;
2.
внимателен, запоминает, интонационно выразителен;
3.
чувствует ритм;
4.
сформировано понятие звуковысотности.
Слушание музыки
1.
знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского
альбома»;
2.
различает трехчастную форму;
3.
знаком с танцевальными жанрами;
4.
выражает характер произведения в движении;
5.
определяет жанр и характер музыкального произведения; запоминает и
выразительно читает стихи;
6.
выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке
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Распевание, пение
поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение
интонационными движениями;
самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;
аккомпанирует на музыкальных инструментах;
поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;
расширен певческий диапазон
Игры, пляски, хороводы
1.
ходит простым русским хороводным шагом;
2.
выполняет
танцевальные
движения:
поскоки,
притопы,
«ковырялочку»,«пружинку», с поворотом корпуса;
3.
движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы
звучания музыки;
4.
ощущает музыкальные фразы;
5.
чередует хороводные шаги с притопами, кружением;
6.
перестраивается;
7.
согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;
самостоятельно начинает и заканчивает движения;
8.
развито танцевальное творчество.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья
человека.
2.
Имеет представление о здоровом образе жизни.
3.
Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при
необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.
4.
Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
5.
Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
6.
Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах
на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в
длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.
7.
Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о
землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к
груди).
8.
Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения.
Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость
и др.
9.
Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к
выполнению правил игры.
10.
Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
11.
Выполняет действия по сигналу.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе,
дома, на улице.
2.
Имеет первичные гендерные представления.
3.
Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын,
дочь, мама, папа и т.д.).
4.
Бережно относится к вещам, использует их по назначению.
5.
Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.
6.
Следит за своим внешним видом.
7.
Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.
8.
.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми
приборами (ложка, вилка).
9.
Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с
помощью взрослого приводит ее в порядок.
10.
Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и
коллективные поручения, понимает значение своего труда.
11.
Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и
т.д.).
12.
Выполняет обязанности дежурных.
13.
Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.
14.
Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.
15.
Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о
явлениях неживой природы.
16.
Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными
и растениями, о правилах поведения в природе.
17.
Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.
18.
Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице,
правила дорожного движения.
19.
Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях
их внешнего вида и назначения.
20.
Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
21.
Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.
22.
Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.
23.
Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и
правилах пользования.
24.
Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.
25.
Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров
и правилах поведения при пожаре.
Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
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программы в старшей группе (от 5 до 6 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
1.
Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством.
2.
Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на
наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств.
3.
Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10).
4.
Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до
9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.
5.
Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале.
6.
Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине
(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.
7.
Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше).
8.
Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет части,
полученные от деления.
9.
Знает геометрическую фигуру - овал, на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы.
10.
Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу,
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);
определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов;
ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).
12. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
«Ознакомление с миром природы»
1.
Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет
представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».
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2.
Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.
Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках
домашних животных, о роли человека в их жизни.
3.
Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе
пресмыкающихся и насекомых.
4.
Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о
некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной
природы, о растениях и животных различных климатических зон.
5.
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и
неживой природы.
6.
Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений.
7.
Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений,
животных и человека. Знает перелетных птиц.
8.
Имеет представление о природных явлениях (по временам года).
9.
Отличает съедобные грибы от несъедобных.
«Ознакомление с предметным окружением»
1.
Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.
2.
Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан
предмет.
3.
Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать их свойства и качества.
4.
Умеет сравнивать и классифицировать предметы.
5.
Имеет представление о прошлом некоторых предметов.
«Ознакомление с социальным миром»
1.
Имеет расширенные представления о профессиях.
2.
Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой
деятельности.
3.
Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их
атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
4.
Владеет понятием «деньги», знает их функции.
5.
Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет
представление о произведениях искусства.
6.
Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.
7.
Имеет
представление
о
малой
Родине,
ее
традициях
и
достопримечательностях.
8.Знает основные государственные праздники.
9.
Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии
гимна.
10.
Имеет представление о Российской армии.
33

Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
уточняет источник полученной информации.
2.
Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.
3.
Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным
звучанием, слова с противоположным значением.
4.
Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.
5.
Правильно и отчетливо произносит звуки.
6.
Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.
7.
Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).
8.
Согласовывает слова в предложении: существительные с
числительными и прилагательные с существительными.
9.
Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, самостоятельно ее исправляет.
10.
Знает разные способы образования слов.
11.
Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с
приставками.
12.
Правильно употребляет существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые
существительные.
13.
Составляет по образцу простые и сложные предложения.
14.
Умеет поддерживать беседу.
15.
Владеет монологической формой речи.
16.
Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы,
сказки.
17.
По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной
картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои
концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
18.
Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших
произведений.
19.
Эмоционально относится к литературным произведениям.
20.
Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного
персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
21.
Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,
стихотворений.
22.
Выразительно,
с
естественными
интонациями
читает
наизусть
стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.
23.
Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» «Рисование,
лепка, аппликация, конструирование»
Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные
изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных
произведений);
использует
разнообразные
композиционные
решения,
изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора,
подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и
способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.
Умеет анализировать образец постройки.
Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить
конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.
Правильно пользуется ножницами.
Выполняет несложные поделки способом оригами.
«Музыкальная деятельность»
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста Музыкально-ритмические движения
1.
.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;
2.
ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;
3.
останавливается четко, с концом музыки;
4.
придумывает различные фигуры;
5.
выполняют движения по подгруппам;
6.
четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;
7.
разннобразно ритмично хлопает;
8.
выполняет пружинящие шаги;
9.
прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;
10.
двигается галопом, передает выразительный образ;
11.
движения плавные.
Развитие чувства ритма. Музицирование
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1.
проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки),
выложенный на фланелеграфе;
2.
прохлопывает ритмические песенки;
3.
понимает и ощущает четырехдольный размер;
4.
играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;
5.
выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.
Пальчиковая гимнастика
1.
развита речь, артикуляционный аппарат;
2.
внимателен, запоминает, интонационно выразителен;
3.
чувствует ритм;
4.
сформировано понятие звуковысотности.
Слушание музыки
1.
знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского
альбома»;
2.
различает трехчастную форму;
3.
знаком с танцевальными жанрами;
4.
выражает характер произведения в движении;
5.
определяет жанр и характер музыкального произведения;
6.
запоминает и выразительно читает стихи;
7.
выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке
Распевание, пение
1.
поет выразительно, протягивая гласные звуки;
2.
сопровождает пение интонационными движениями;
3.
самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;
4.
аккомпанирует на музыкальных инструментах;
5.
поет соло, подгруппой, цепочкой, закрытым звуком»;
6.
расширен певческий диапазон.
Игры, пляски, хороводы
1.
ходит простым русским хороводным шагом;
2.
выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку», с поворотом корпуса;
3.
движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы
звучания музыки;
4.
ощущает музыкальные фразы;
5.
чередует хороводные шаги с притопами, кружением;
6.
перестраивается;
7.
согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;
8.
самостоятельно начинает и заканчивает движения;
9.
развито танцевальное творчество
Образовательная область «Физическое развитие»
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1.
Имеет представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
2.
Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
3.
Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
4.
Имеет представление об истории олимпийского движения.
5.
Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
6.
Осознанно выполняет движения.
7.
Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки,
с преодолением препятствий.
8.
Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.
9.
Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и
приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.
10.
Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной
рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.
11.
Ориентируется в пространстве.
12.
Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования,
играми - эстафетами.
13.
Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирает его на место.
14.
Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и
упражнениям, проявляет инициативу и творчество.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
1.
Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет
представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.
2.
Проявляет
уважительное
отношение
к
сверстникам
своего
и
противоположного
пола.
3.
Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
4.
Знает профессию членов своей семьи.
5.
Проводит оценку окружающей среды.
6.
Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.
7.
Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной
проектной деятельности.
8.
Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.
9.
Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в
своем внешнем виде.
10.
Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру
поведения за столом.
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11.
Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.
12.
Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые
поручения, бережно относится к материалам и инструментам.
13.
Оценивает результат своей работы.
14.
Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.
15.
Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
16.
Ухаживает за растениями в уголке природы.
17.
Проявляет чувства благодарности людям за их труд.
18.
Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во
время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
19.
Соблюдает правила дорожного движения.
20.
Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет
ребенок.
21.
Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
22.
Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.
23.
Знает источники опасности в быту.
24.
Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС,
знает номера телефонов «01», «02», «03».
25.
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
программы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие» «Формирование
элементарных математических представлений»
1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.
2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах.
3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго
десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет
пропущенное число.
5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и
составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор
и размен монет).
7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое
меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+),
минус (-) и знаком отношения равно (=).
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8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2-8 и более равных частей
путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части
целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет
находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину,
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения,
сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Имеет представление о весах.
9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и
некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения,
изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам,
классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками
моделирования геометрических фигур.
11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т. д.);
12. Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
13. Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте.
14. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
15. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
16. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1
часа.
«Ознакомление с миром природы»
- Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса.
Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между
состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные
растения.
- Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об
особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает
расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов.
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- Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.
Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет
сравнивать насекомых по способу передвижения.
Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои
представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из
твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к
природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Имеет представление о взаимосвязи в природе.
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.
Имеет представление об экологии окружающей среды.
Соблюдает правила поведения в природе.
Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний
период.
Умеет высаживать садовые растения в горшки.
Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых
особенностях деревьев.
Умеет определять свойства снега.
Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.
Умеет ухаживать за комнатными растениями.
Имеет представление о народных приметах.
Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.
«Ознакомление с предметным окружением»
1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд
людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на улице.
2. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов.
4. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т.д.).
«Ознакомление с социальным миром»
1. Имеет представление о социальных институтах города.
2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.
3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности.
4. Имеет представление о людях различных профессий.
5. Имеет представление об элементах экономики.
6. Знает основные достопримечательности города.
7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне.
8. Называет столицу РФ, основные государственные праздники.
9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).
10. Имеет элементарные представления об эволюции Земли.
11. Знает основные свои права, защищенные государством.
12. Проявляют любовь к Родине.
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13. Имеет представление об истории создания предметов.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.
2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и
целью высказывания.
3. Владеет выразительными средствами языка.
4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в
предложении, определяет место звука в слове.
5. Согласовывает слова в предложении.
6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые
средства для соединения их частей.
8. Использует диалогическую и монологическую форму речи.
9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты,
участвует в их драматизации.
10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план
рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из
личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему.
11. Имеет представление о предложении (без грамматического определения).
12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с
указанием их последовательности.
13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на
части.
14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.
15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся
персонажем.
16. Выделяет выразительные средства языка.
17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании
стихотворения. Участвует в драматизации.
18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»
Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
1. Называет основные выразительные средства.
2. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.
3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений.
4. Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.
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5. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
6. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
7. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
8. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной
фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и
декоративные композиции.
9. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического
назначения.
10. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.
11. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку
и словесной инструкции.
12. Изготавливает объемные игрушки.
13. Умеет работать с бумагой, делать разметку.
Раздел «Музыкальная деятельность»
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
Музыкально-ритмические движения
1. ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами,
четко останавливается с концом музыки;
2. совершенны движения рук;
3. выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;
4. выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;
5. ориентируется в пространстве;
6. выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;
7. придумывает свои движения под музыку;
8. выполняет маховые и круговые движения руками;
9. выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;
10. выполняет разнообразные поскоки;
11. ритмически чётен, движения ловкие;
12. выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных
музыкальных инструментов
Развитие чувства ритма. Музицирование
1. ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам,
цепочкой;
2. выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы,
проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;
3. играет двухголосье;
4. ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них
ритмические формулы;
5. ритмично играет на палочках
Пальчиковая гимнастика
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1. развита мелкая моторика;
2. запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;
3. чувствует ритм;
4. развит звуковысотный слух и голос;
5. узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без
показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном
сочетании
Слушание музыки
1. знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского, М. Глинки,
Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского;
2. знаком с творчеством зарубежных композиторов;
3. определяет форму и характер музыкального произведения;
4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает
свои впечатления;
5. обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен
словарный запас, кругозор;
6. выражает в самостоятельном движении характер произведения.
Распевание, пение
1. чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;
2. передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый,
энергичный, озорной, легкий и т.д);
3. придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;
4. поет согласованно и выразительно;
5. выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;
6. знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло,
дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.)
Пляски, игры, хороводы
предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера
музыки в пределах одной части музыкального произведения;
танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Соблюдает принципы рационального питания.
2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в
прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные
движения кисти руки при броске
4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне,
шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.
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6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье), спортивные упражнения.
7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.
8. Проявляет
выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные
игры, варианты игр, комбинирует движения.
10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта.
11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами
соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои
результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол).
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны.
3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.
6. Имеет представление о себе, как члене коллектива.
7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется
столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом.
8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и
обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.
9. Убирает свое рабочее место.
10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и
предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь.
Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает
несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения.
Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
11. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.
12. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.
14. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях
животного и растительного мира, занесенных в нее.
15. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека
в этих условиях.
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16. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает
правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
17. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные
дорожные знаки.
18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на
улице и в общественном транспорте.
19. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает
дорогу из дома в детский сад.
20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.
21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.
22. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился».
23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой
помощи. Знает телефоны «01», «02», «03».
24. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к ООП ДО утвержденное
Приказом МДОУ «Детский сад №13»
№ 27 от25.08. 2021

Кадровый состав МДОУ «Детский сад №13» на 01.09.2021г.
Кадровое обеспечение
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано
в соответствии со штатным расписанием.
ПЕРСОНАЛ
Административный персонал
Заведующий
Педагогический персонал:
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Обслуживающий персонал
Всего работников в ДОУ

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
1
1
6
5
1
7
15

Распределение педагогических работников по уровню образования:

0
0%

5
100%

0
0%

0
0%

2
40%

1
20%

2
40%

Данные по педагогическому стажу работников ДОУ:
До 5 лет
1 (20%)

От 5 до 10 лет
1 (20%)

От 10 до 20 лет
1(20%)

20 лет и более
2(40%)

Возрастной ценз педагогических работников:
возраст
20-30 лет
30 -55 лет
Свыше 55 лет
количество
2 (40%)
1(20%)
2(40%)
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5
100%

Не аттестованы

Итого (чел. /
%)

вие
занимаем
ой
должност
Всего
и
аттестовано

Высшая
квалификацио
нная
категория
Первая
квалификацио
нная
категория.
Соответст

Квалификационная
категория (чел. / %)

из них учатся

Без образования

Среднее
специальное

Высшее

Образование педагогов
(чел. / %)

0
0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к ООП ДО утвержденное
Приказом МДОУ «Детский сад №13»
№ 27 от25.08. 2021
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Блок
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
физкультурнооздоровительной
работы
Создание
•
гибкий режим;
условий для
•
совместная деятельность взрослого и ребенка;
двигательной
•
оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие
активности
спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков в
группах);
•
индивидуальный режим пробуждения после дневного
сна;
Система
• утренняя гигиеническая гимнастика;
двигательной
•
прием детей на улице в теплое время года;
активности, система
•
совместная деятельность инструктора по физической
психологической
культуре и детей;
помощи
•
двигательная активность на прогулке;
•
физкультура на улице;
•
подвижные игры;
•
физкультминутки во время совместной деятельности;
•
бодрящая гимнастика после дневного сна;
•
упражнения для расслабления позвоночника
Система
•
утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
закаливания
•
утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы:
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);
•
облегченная форма одежды;
•
ходьба босиком в спальне до и после сна;
•
контрастные воздушные ванны (перебежки);
•
солнечные ванны (в летнее время);
•
обширное умывание;
•
мытье рук до локтя прохладной водой
Организация
•
организация второго завтрака (соки, фрукты);
рационального
•
введение овощей и фруктов в обед и полдник;
питания
•
строгое выполнение натуральных норм питания;
•
замена продуктов для детей-аллергиков;
•
питьевой режим;
•
С-витаминизация третьих блюд;
•
гигиена приема пищи;
•
индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
•
правильность расстановки мебели
Диагностика уровня
•
диагностика уровня физического развития;
физического развития,
•
диспансеризация детей детской поликлиникой;
состояния здоровья,
•
диагностика физической подготовленности;
физической
•
диагностика развития ребенка;
подготовленности,
•
обследование психоэмоционального состояния детей
психоэмоционального
педагогом-психологом;
состояния
•
обследование учителем-логопедом
47

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к ООП ДО утвержденное
Приказом МДОУ «Детский сад №13»
№ 27 от25.08. 2021

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Направления
взаимодействия
Изучение
запросов семьи,
уровня психологопедагогической
компетентности
Информирование
родителей

Формы взаимодействия
• Социологическое обследование по определению социального статуса и
микроклимата семьи;
• беседы (администрация, воспитатели, специалисты);
• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; •
анкетирование;
• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах.
• Визитная карточка учреждения;
• информационные стенды;
 официальный сайт ДОО;


родительские собрания;



родительский клуб;





выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;





рекламные буклеты;
журнал для родителей;
объявления;



фотогазеты;



Консультирование
родителей
Просвещение и
обучение родителей

Совместная
деятельность ДОУ и
семьи

памятки.
Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное,
дистанционное консультирование)
По запросу родителей или по выявленной проблеме:
• педагогические гостиные;
• родительские клубы;
• семинары;
• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• приглашения специалистов;
• официальный сайт организации;
• персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети
Интернет;
• творческие задания;тренинги;
• подготовка и организация музейных экспозиций в
ДОО;папки-передвижки
• Дни открытых дверей;
• дни семьи;
• организация совместных праздников;
• совместная проектная деятельность;
• выставки семейного творчества;
• семейные фотоколлажи;
• субботники;
• экскурсии и походы;
• досуги с активным вовлечением родителей.
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к
ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование

Используется с целью изучения семьи,
выяснения
образовательных
потребностей
родителей, установления контакта с ее членами,
для согласования воспитательных воздействий
на ребенка
Метод сбора первичной информации,
основанный на непосредственном (беседа,
интервью) или опосредованном (анкета)
социально- психологическом взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником
информации в данном случае служит словесное
или письменное суждение человека
Позволяют получить исследователю ту
информацию, которая заложена в словесных
сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения,
намерения, мнения и т.п. (все то, что
неподвластно изучению другими методами), с
другой - делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых
социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не
может гарантировать полной достоверности
информации)

Опрос

Интервью и беседа

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию.
Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами
воспитания для формирования их практических навыков
Круглый стол
Особенность этой формы состоит в том,
что участники обмениваются мнением друг с
другом при полном равноправии каждого
Общие родительские собрания
Главной целью собрания является
координация
действий
родительской
общественности и педагогического коллектива
по
вопросам
образования,
воспитания,
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оздоровления и развития детей
Действенная форма взаимодействия
воспитателей с коллективом родителей, форма
организованного ознакомления их с задачами,
содержанием и методами воспитания детей
определенного возраста в условиях детского
сада и семьи
Проводится
с
целью
сплочения
родителей и детского коллектива, тем самым
оптимизируются
детско-родительские
отношения; помогает по-новому раскрыть
внутренний
мир
детей,
улучшить
эмоциональный контакт между родителями и
детьми
Дает
возможность
познакомить
родителей с ДОО, его традициями, правилами,
особенностями
образовательной
работы,
заинтересовать ею и привлечь их к участию

Групповые родительские собрания

Семейная гостиная

День открытых дверей

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями,
а также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники, утренники,
(концерты, соревнования)

мероприятия

Выставки работ родителей и детей,
семейные вернисажи

Помогают
создать
эмоциональный
комфорт в группе, сблизить участников
педагогического процесса
Демонстрируют результаты совместной
деятельности родителей и детей

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей
в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя.
Направлены на ознакомление родителей
с дошкольным учреждением, особенностями
его работы, с педагогами, занимающимися
воспитанием детей
Направлены на обогащение знаний
родителей об особенностях развития и
воспитания детей дошкольного возраста; их
специфика заключается в том, что общение
педагогов с родителями здесь не прямое, а
опосредованное
через
организацию
тематических
выставок;
информационные
стенд; фотографии организации различных
видов деятельности, режимных моментов;
выставки детских работ, ширмы, папкипередвижки

Информационно- ознакомительные

Информационно- просветительские
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Методическое обеспечение реализации Программы
Группа раннего возраста

2.Технологии и методические пособия

1. Основная программа и ее
методическое обеспечение

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), испр. и
доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336.с
-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.-368с
Парциальные программы
«Юный эколог» С.Н. Николаева ; Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», Н.Л.Стеркина,
Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г
Познавательно-речевое развитие
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», Мозаика-Синтез, Москва
2008
В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада», младшая разновозрастная группа,
Мозаика-Синтез, Москва 2009
В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду» , вторая группа раннего возраста.Мозаика-Синтез, Москва 2014
И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», Система
работы в первой младшей группе детского сада, Мозаика-Синтез, Москва 2013
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»,вторая группа раннего возраста. МозаикаСинтез, М. 2014
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности».,вторая группа раннего возраста. Мозаика-синтез.М.2014.
И.В.Тимофеичева,О.Е.Оськина «Ладушки» (развивающие игры и занятия для детей раннего возраста);УЦ
«Перспектива»М.2011
О.В.Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром». М.:2007.
М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет». М.:ТЦ «Сфера»,2010.
И.В.Аскерова,Н.В.Ершова «Если малышу уже два года…»;СПб «Детство-пресс»,2012.
Д.Н.К.олдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»М.:ТЦ «Сфера»,2012.
Д.Н.К.олдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет»М.:ТЦ «Сфера»,2010.
И.И.Карелова «Комплексное развитие детей» Волглград«Учитель».
М.Д.Маханёва, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет».М.: ТЦ «Сфера»,2006.
В.М.Корнилова «Экологическое окно в детском саду» (мл.возраст).М.: «Сфера»,2009.
И.Л.Паршукова «Маленькие исследователи в детском саду». «Европейский дом».СПб :2005.
С.Н.Николаева «Юный эколог» (2-4 года) .«Мозаика-синтез», М .:2010.
С.Н.Николаева «Юный эколог» (Программа экологического воспитания в детском саду».«Мозаика-синтез»,
М .:2010.
Г.П.Фёдорова «Игра-путь воспитания и развития малыша» .«Паритет»,СПб.2007.
Картотека дидактических игр по развитию речи.
Картотека дидактических игр для младшего дошкольного возраста.
Картотека пальчиковых игр для первой младшей группы.
Картотека утренней гимнастики.
Картотека физкультурных занятий.
Картотека физкультурных занятий на улице.
Картотека прогулок .

Парциальные программы
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Социально-коммуникативное
развитие

Н.Л.Стеркина, Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева «Программа здоровьесберегающей направленности для ДОУ «Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г
О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста».Издательство
«Детство-пресс»,2014 г.
Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий»,М:«Скрипторий 2003»2014 г.
Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада».В.2008.
Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада».»Учитель»В.2004.
М.Г.Борисенко,Н.А.Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего возраста». СПб «Паритет»,2005.
А.Герасимова «Уникальное руководство по развитию речи».»Айри-пресс,М.2002.
Е.Е Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста».СПб. Детство-пресс,2014.
О.Г.Заводчикова «Адаптация ребёнка в детском саду» М.:«Просвещение»,2007.
П.Г.Федосеева «Организация деятельности уголка природы»(мл.гр).Волгоград «Корифей»
О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду».М.: «Совершенство»,1998.

Парциальные программы
1.М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности Санкт –
Петербург«Музыкальная палитра»
2.Лыкова И.А. «Цветные ладошки". Парциальная программа художественного развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности (формирование) эстетического отношения к миру. М.: ИД «Цветной мир», 2016

Художественно-эстетическое
развитие.

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»,первая младшая
группа.Издательский дом «Цветной мир»,М.2014..
О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности» для детей раннего
возраста. «Айрис-пресс»,2006г.
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности»,вторая младшая группа детского
сада.Мозаика-синтез,М.2007.
«Учимся лепить и рисовать».СПб.:1997.
Т.В.Королёва «Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет»М.: «ТЦСфера»2010.
В.А.Баймашова «Как научить рисовать…».М.: «Скрипторий»,2007.
М.Ю.Картушина «Забавы для малышей». М.:ТЦ «Сфера»,2010.
О.Л.Гнедова «Театрализация сказок» СПб «Детство-пресс»,2007.
Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»М.: ТЦ
«Сфера»,2005.
М.В.Юдаева «Хрестоматия для младшей группы»; ООО «Самовар»
Парциальные программы

Физическое
развитие

С.В.Лободина, технологии «Навстречу друг другу» М.Н.Попова., Л.И.Пензулаева «Физкультурные
занятия с детьми 3-4 лет» Москва «Просвещение»

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких». Мозаика-синтез.М.2007.
Л.И.Мосягина «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего
дошкольного возраста».СПб.:Детство-пресс,2013.
П.П.Буцинская,В.И.Васюкова,Г.П.Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду»
«Просвещение»,М.1990.
Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши» ЛОИРО
В.П.Спирина «Закаливание детей» М. «Просвещение»1978.
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РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-5 ЛЕТ

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. :
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336.с
-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.-368с
Парциальные программы

Познавательное развитие.

Е«Юный эколог» С.Н. Николаева;.В. Колесникова «Математические ступеньки», Н.Л.Стеркина, Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева
«Программа здоровьесберегающей направленности для ДОУ «Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г
Гербова В.В. Методические рекомендации к "Программе воспитания и обучения в детском саду". -М.: МозаикаСинтез,2006
Е.В. Колесникова «Математические прописи» Творческий центр Москва 2008
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй
младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений (средняя,
старшая группы). – М.: Мозаика-Синтез, 2006
Е.В. Колесникова «Математика для детей3-4; 4-5 лет» Творческий центр «Сфера»
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. – М.: МозаикаСинтез, 2007
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,
2010
С.Н. Николаева «Юный эколог» Программа и методические рекомендации Москва=Синтез 2010г.
Гербова В.В. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические рекомендации. - М.:
Мозаика-Синтез,2006
Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» средняя группа Москва Издательство Скрипторий 2003
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений Мозаика-Синтез,2008
Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 Куцакова
Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007
Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006
Парциальные программы
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» по возрастам М, «СФЕРА», 2012г.
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3 – 4 года» М, «СФЕРА», 2011 г

Речевое развитие

В.В. Гербова «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада», -М.: МозаикаСинтез,2006
Гербова В.В. Методические рекомендации к "Программе воспитания и обучения в детском саду". -М.: МозаикаСинтез,2006
Гербова В.В. Занятия по развитию речи (1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая группы). – М.: Мозаика- Синтез,
2007-2010
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов.- М.: МозаикаСинтез,2006
Гербова В.В. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические рекомендации. -М.:
Мозаика-Синтез,2006
Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Москва,2003г.
Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи. Москва,2004г.
Парциальные программы
Н.Л.Стеркина, Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г
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Социально-коммуникативное развитие

Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МозаикаСинтез,2006.
Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: МозаикаСинтез,2011.
Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений (2 младшая, средняя
группа) – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2009
Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006
Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: МозаикаСинтез,2011
Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», - М.: Мозаика-Синтез
Шарова О.Е. Основы пожаробезопасного поведения. С-Пб.,1997г. Зайцев Г.К. Уроки мойдодыра. С-Пб.,1999г.
Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. Минск,2001г.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. Москва, 2003г.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для
работы с детьми 3-7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2007
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
Гербова В.В. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006
Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации А.Г. Ахтян «Социально-личностное развитие», Айрис. Пресс Москва-2009

Парциальные программы
1.М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности Санкт –
Петербург «Музыкальная палитра»
2.Лыкова И.А. «Цветные ладошки". Парциальная программа художественного развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности (формирование) эстетического отношения к миру. М.: ИД «Цветной мир», 2016

Художественно-эстетическое развитие

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. -М.: Мозаика- Синтез,2006
Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность педагогов, родителей и
детей – М.: Мозаика-Синтез, 2008
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методика для работы с детьми 3- 7 лет – М.:
Мозаика-Синтез, 20
Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет-М.:
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности (2 младшая, средняя, старшая группы). – М.: МозаикаСинтез, 2007-2008)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: Мозаика- Синтез, 2006
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 Куцакова Л.В. Творим и
мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2007
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», - М.: Мозаика-Синтез2008
Шабилова Т.А. Праздники и развлечения. Москва,2002г.
Михайлова
М.А. Танцы, игры, упражнения
для
красивого
движения Ярославль, «Академия
развития»,2000г.
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ Под ред.М.Б.Зацепиной. – М.:Сфера. 2005 Квач Н.В. Развитие
образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. Москва,2001г.
Казакова Т.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий.
Москва,2004г
Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду», ТЦ «Сфера», Москва 2009
И.А. Лыкова «Развитие ребенка в изобразительной деятельности», ТЦ «Сфера», Москва 2011
М.Б. Зацепина «Развитие ребенка в театрализованной деятельности», ТЦ «Сфера», Москва 2010
Никитин Б.П. Развивающие игры. Москва,1981г.
Парциальные программы
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ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

С.В. Лободина, технологии «Навстречу друг другу» М.Н. Попова., Л.И. Пензулаева «Физкультурные
занятия с детьми 3-4 лет» Москва «Просвещение»
ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез,
Москва 2015 г.
ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика –
Синтез, Москва 2015 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия
и праздники в дошкольном учреждении. Москва,1999г.

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7ЛЕТ
Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336.с
-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.-368с
Парциальные программы

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

С.В.Лободина, технологии «Навстречу друг другу» М.Н.Попова., Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6
лет» Москва «Просвещение»
ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез,
Москва 2015 г.
ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика –
Синтез, Москва 2015 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия
и праздники в дошкольном учреждении. Москва,1999г.
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», – М.: Мозаика-Синтез, 2011

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Парциальные программы
Н.Л. Стеркина, Н.Н. Авдеева,О.Л. Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г
Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МозаикаСинтез,2006.
Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: МозаикаСинтез,2011.
Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006.
Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МозаикаСинтез,2006.
Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: МозаикаСинтез,2011.
Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006.
Гербова В.В. Методические рекомендации к "Программе воспитания и обучения в детском саду". - М.: МозаикаСинтез,2006.
Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», - М.: Мозаика-Синтез,2013.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», - М.: Мозаика-Синтез,2011.
Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: МозаикаСинтез,2011.
Парциальные программы
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«Юный эколог» С.Н. Николаева Е.В.; Колесникова «Математические ступеньки», Н.Л. Стеркина, Н.Н. Авдеева,О.Л.
Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г

ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Формирование элементарных математических представлений» старшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина
издательство Мозаика – Синтез, М., 2017год
Формирование элементарных математических представлений» подготовительная группа авт. И.А. Помораева, В.А.
Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2012 год.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное (демонстрационное) пособие по
формированию навыков умения вести себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на
улицах города и в домашней обстановке. 2000 Просвещение.
«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез,
2015 год.
Комарова Т.С. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. М.: Мозаика-Синтез,2006.
Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические рекомендации.
-М.: Мозаика-Синтез,2006
Парциальные программы
1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» по возрастам М, «СФЕРА», 2012г. .
2.
.ОС. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» М, «СФЕРА», 2013 г
ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015
год
ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез,
Москва 2015 год.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов.- М.: Мозаика-Синтез,2006.
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и родителей для занятий с детьми от
рождения до семи лет. -М.: Мозаика-Синтез,2006.
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей для занятий с детьми
от рождения до семи лет. -М.: Мозаика-Синтез,2006.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. -М.:
Мозаика-Синтез,2006
1.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические рекомендации.
-М.: Мозаика-Синтез,2006.
Парциальные программы
1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа. (Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие.
М.: ИД «Цветной мир», 2017
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа. (Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2017
«Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова
Подготовительная группа, Издательство КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, Москва 2007г.
Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова
Старшая группа, Издательский дом «Цветной мир», Москва 2012г.
Комарова Т.С. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Программа и методические
рекомендации. М.: Мозаика-Синтез,2006.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез,
2005.
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада», -М.:
Мозаика-Синтез, 2011.

56

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к ООП ДО утвержденное
Приказом МДОУ «Детский сад №13» № 27 от 25.08. 2021

Режим дня №1
разновозрастная группа №3 (5-7 лет) (холодный период года)
Приём детей: взаимодействие с родителями, коммуникация; осмотр
игры: строительно-конструктивные, театрализованные, дидактические;
индивидуальная работа, беседы с детьми, чтение худ. литературы,
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство по столовой (труд, самообслуживание,
культурно-гигиенические навыки)
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (занятия) : познание, коммуникация,
художественное творчество, чтение художественной литературы, физическая
культура, музыка.
Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет)
Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки)
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, спортивные
упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с окружающим
миром, речевые упражнения, беседы с детьми, индивидуальная работа)
Возвращение с прогулки (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки)
Подготовка к обеду, дежурство по столовой (труд, самообслуживание,
культурно-гигиенические навыки)
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье)
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные и
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия
Совместная деятельность (чтение художественной литературы, коммуникация,
познавательно-исследовательская, продуктивная, игровая, музыкальнохудожественная, трудовая) . Занятие
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, формирование культурногигиенических навыков, навыков самообслуживания, дежурство по столовой,
закрепление правил поведения за столом, полоскание полости рта)
Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет)
Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки)
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, речевые
упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с окружающим
миром, беседы с детьми, индивидуальная работа, уход детей домой
(взаимодействие с родителями)
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7.30 – 8.10
8.10- 8.25
8.25 - 8.35
8.35 - 8.45
8.45 - 8.55
8.55-9.00
9.00 - 10.10
10.10-10.20

10.20 - 12.15

12.15 - 12.30
12.30-13.00

13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 18.00

Режим дня
разновозрастная группа №2 (3-5 лет)
(холодный период года)
Приём детей: взаимодействие с родителями, коммуникация, осмотр,
игры: строительно-конструктивные, дидактические; индивидуальная работа;
беседа с детьми, чтение худ. литературы, самостоятельная деятельность в
уголке художественного творчества.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки)
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет)

7.30 - 8.00

Игры, самостоятельная деятельность

8.40 - 8.55

Подготовка к занятиям
Образовательная деятельность (занятия): познание, коммуникация,
художественное творчество, чтение художественной литературы, физическая
культура, музыка.
Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки,
этикет)
Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки)
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, речевые
упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с
окружающим миром, беседы с детьми, индивидуальная работа
Возвращение с прогулки (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки)
Подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки)
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет,
здоровье)
Дневной сон (здоровье)

8.55 - 9.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные и
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия
Совместная деятельность (чтение художественной литературы,
коммуникация, познавательно-исследовательская, продуктивная, игровая,
музыкально-художественная, трудовая)
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, формирование
простейших навыков поведения за столом: правильно пользоваться
столовыми приборами, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым
ртом, не разговаривать с полным ртом).
Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет)
Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки)
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, речевые
упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с
окружающим миром, беседы с детьми, индивидуальная работа, уход детей
домой (взаимодействие с родителями)
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8.00 - 8.10
8.10 - 8.25
8.25 - 8.40

9.00 - 9.50
9.50 – 10.00

10.00 - 12.00

12.00 - 12.15
12.15 - 12.20
12.20 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00

16.00 – 16.25

16.25 – 18.00

РЕЖИМ ДНЯ
Группа раннего возраста
(холодный период года)
Приём детей: взаимодействие с родителями, коммуникация;
утренний фильтр; игры: дидактические, со строительным материалом;
индивидуальная работа; беседы с детьми, чтение художественной литературы
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические навыки)
Завтрак (привитие навыков питания, культурно-гигиенические навыки)
Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театрализованные
Подготовка к занятиям
Образовательная
деятельность
(занятия):
познание,
коммуникация,
художественное творчество, чтение художественной литературы, физическая
культура, музыка
I подгруппа
II подгруппа
Второй завтрак (привитие навыков питания)
Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам) (привитие навыков одевания)
Прогулка (наблюдения, подвижные игры, спортивные
упражнения,
индивидуальная работа, речевые упражнения, упражнения на развитие мелкой
моторики рук)
Постепенное возвращение с прогулки (привитие навыков раздевания)
Обед (привитие навыков питания, культурно-гигиенические навыки, здоровье)
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, усиленный полдник (гигиенические процедуры,
формирование культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания,
трудовая деятельность (поручения соответствующие возрасту), закрепление
правил поведения за столом, следить за осанкой детей)
Образовательная
деятельность
(занятия):
познание,
коммуникация,
художественное творчество, чтение худ. литературы, физическая культура,
музыка
I подгруппа
II подгруппа
Игры, чтение художественной литературы
Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам) (привитие навыков одевания)
Прогулка (наблюдения, подвижные игры, спортивные
упражнения,
индивидуальная работа, речевые упражнения, упражнения на развитие мелкой
моторики рук),уход детей домой (взаимодействие с родителями)
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7.30 – 8.10
8.10 - 8.15
8.15 - 8.20
8.20 - 8.45
8.45- 8.55
8.55 - 9.00
9.00 – 9.10
9.15 - 9.25
9.25 - 9.35

9.35 - 11.10

11.10 - 11.30
11.30- 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30-15.50

15.50 - 16.00
16.05- 16.15
16.15 – 16.35
16.35 – 18.00

РЕЖИМ ДНЯ
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
(теплый период года)
Режимные моменты. Формы организации и работы с детьми
Прием детей на свежем воздухе: Взаимодействие с родителями, коммуникация; игры,
самостоятельная деятельность детей, поручения, беседы с детьми
Утренняя гимнастика: Совместная деятельность взрослых и детей (здоровье)
Завтрак: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки;
(этикет, здоровье, коммуникация, социализация)
Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: художественное творчество,
чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические игры, реализация
проектов, театрализованная деятельность
2 завтрак
Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей.
Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность
детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование,
коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление
и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры:
сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения.
Физкультурные и спортивные упражнения.
Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Водные процедуры: Совместная деятельность взрослого и детей (здоровье)
Обед: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; (этикет,
здоровье, коммуникация, социализация)
Дневной сон: Здоровье
Постепенный подъем: Гимнастика после сна, воздушные процедуры
Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей.
Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность
детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование,
коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление
и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры:
сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения.
Физкультурные и спортивные упражнения.
Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Полдник: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки;
(этикет,)
Прогулка:
Уход домой: Самостоятельная деятельность здоровье, коммуникация, социализация
детей (по инициативе и желанию ребенка).
Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Беседы, игры, чтение
художественной литературы, поручения. Взаимодействие с родителями.

Прогулка составляет:3ч 25м
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Время
7.30 - 8.00
8.00-8.10
8.10 - 8.40
8.40-9.25
9.25-9.35
9.35-9.45

9.45-11.15

11.15 -11.30
11.30-11.40
11.40-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.35

15.35-16.35

16.35-16.40
16.40-17.05

17.05-18.00

РЕЖИМ ДНЯ
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7ЛЕТ (теплый период года)
Режимные моменты. Формы организации и работы с детьми

Время

Прием детей на свежем воздухе: Взаимодействие с родителями, коммуникация;
игры, самостоятельная деятельность детей, поручения, беседы с детьми
Утренняя гимнастика на свежем воздухе: Совместная деятельность взрослых и
детей (здоровье).
Подготовка к завтраку: Дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки
Завтрак: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки;
(этикет, здоровье, коммуникация, социализация)
Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: художественное творчество,
чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические игры,
реализация проектов, театрализованная деятельность
2 завтрак.

7.30 - 8.20

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе,
экспериментирование, коллекционирование, разучивание, реализация проектов,
речевые ситуации, составление и отгадывание загадок, чтение, художественная
деятельность, экскурсии. Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с
правилами, игровые упражнения. Физкультурные и спортивные упражнения.
Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Водные процедуры: Совместная деятельность взрослого и детей (здоровье)
Обед: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки;
(этикет, здоровье, коммуникация, социализация)
Дневной сон: Здоровье
Постепенный подъем: Гимнастика после сна, воздушные процедуры
Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе,
экспериментирование, коллекционирование, разучивание, реализация проектов,
речевые ситуации, составление и отгадывание загадок, чтение, художественная
деятельность, экскурсии. Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с
правилами, игровые упражнения. Физкультурные и спортивные упражнения.
Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Полдник: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки;
(этикет, здоровье, коммуникация, социализация)
Прогулка:
Уход домой: Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию
ребенка).Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Беседы, игры,
чтение художественной литературы, поручения. Взаимодействие с родителями.

Прогулка составляет:3ч 55м
61

8.20-8.30
8.30-8.35
8.35 - 8.55
8.55-9.45
9.45-9.55
9.55-10.00

10.00-12.10

12.10-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20- 15.30
15.30-15.40

15.40-16.30

16.30-16.50
16.50-17.05
17.05-18.00

РЕЖИМ ДНЯ
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (3-5 ЛЕТ)(теплый период года)
Режимные моменты. Формы организации и работы с детьми

Время

Прием детей на свежем воздухе: Взаимодействие с родителями, коммуникация; игры,
самостоятельная деятельность детей, поручения, беседы с детьми
Утренняя гимнастика на свежем воздухе: Совместная деятельность взрослых и детей
(здоровье)
Подготовка к завтраку: Дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки
Завтрак: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки;
(этикет, здоровье, коммуникация, социализация)
Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: художественное творчество,
чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические игры, реализация
проектов, театрализованная деятельность
2 завтрак.

7.30 - 8.10

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей.
Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность
детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование,
коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление
и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры:
сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения.
Физкультурные и спортивные упражнения.
Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Водные процедуры: Совместная деятельность взрослого и детей (здоровье)
Обед: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; (этикет,
здоровье, коммуникация, социализация)
Дневной сон: Здоровье
Постепенный подъем: Гимнастика после сна, воздушные процедуры
Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей.
Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность
детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование,
коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление
и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры:
сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения.
Физкультурные и спортивные упражнения.
Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Полдник: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки;
(этикет, здоровье, коммуникация, социализация)
Прогулка:
Уход домой: Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка).
Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Беседы, игры, чтение
художественной литературы, поручения. Взаимодействие с родителями.

Прогулка составляет:3ч 50м
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8.10-8.20
8.20-8.30
8.30 - 8.50
8.50-9.30
9.35-9.45
9.45-9.50

9.50-11.50

11.50-12.00
12.00-12.25
12.25-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15- 15.30
15.30-15.35

15.35-16.30

16.30-16.50
16.50-17.05
17.05-18.00
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми от 1,6 до 7 лет
Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
раннего дошкольного возраста (1,5 до 3 лет)
Сентябрь
Тематика месяца??
11 неделя
Адаптационный период «Мы знакомимся»
22 неделя
Осень как время года
33 неделя
Сад. Фрукты.
44 неделя
Огород. Овощи.
Октябрь
11 неделя
Наш город.
22 неделя
Хлеб, хлебобулочные изделия
33 неделя
Золотая осень
44 неделя
Птицы перелетные
55 неделя
Одежда и обувь.
Ноябрь
11 неделя
Моя Родина - Россия
22 неделя
Домашние животные и птицы
33 неделя
Дикие животные (Мониторинг).
44 неделя
Моя семья. День матери. (Мониторинг).
Декабрь
11 неделя
Зима как время года. Зимующие птицы
22 неделя
Транспорт
33 неделя
Посуда
44 неделя
Новый год
55 неделя
Зимние забавы
Январь
11 неделя
Детский сад. Игрушки
22 неделя
Животные северных стран.
33 неделя
Продукты питания
Февраль
11 неделя
Профессии. Орудия труда.
22 неделя
Мебель
33 неделя
День защитника Отечества.
44 неделя
Декоративно - прикладное искусство
Март
11 неделя
Весна как время года
22 неделя
Масленица.
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33 неделя
ОБЖ
44 неделя
Подводный мир
Апрель
11 неделя
Я- человек. Части тела
22 неделя
В здоровом теле - здоровый дух
33 неделя
Космос
44 неделя
Насекомые
55 неделя
Пасха. Народная культура и традиции.
Май
11 неделя
День Победы.
22 неделя
Животные южных стран
33 неделя
Цветы луга, поля, сада.
44 неделя
Времена года. Обобщение.
Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
разновозрастной группы дошкольного возраста (3 до 5 лет)
Сентябрь
11 неделя
День знаний. «1 сентября»
22 неделя
Осень как время года
33 неделя
Сад. Фрукты.
44 неделя
Огород. Овощи.
Октябрь
11 неделя
Наш город.
22 неделя
Хлеб, хлебобулочные изделия
33 неделя
Золотая осень
44 неделя
Птицы перелетные
55 неделя
Одежда и обувь.
Ноябрь
11 неделя
Моя Родина - Россия
22 неделя
Домашние животные и птицы
33 неделя
Дикие животные (Мониторинг).
44 неделя
Моя семья. День матери. (Мониторинг).
Декабрь
11 неделя
Зима как время года. Зимующие птицы
22 неделя
Транспорт
33 неделя
Посуда
44 неделя
Новый год
55 неделя
Зимние забавы
Январь
11 неделя
Детский сад. Игрушки
22 неделя
Животные северных стран.
33 неделя
Продукты питания
Февраль
11 неделя
Профессии. Орудия труда.
22 неделя
Мебель
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33 неделя
44 неделя
Март
11 неделя
22 неделя
33 неделя
44 неделя
Апрель
11 неделя
22 неделя
33 неделя
44 неделя
55 неделя
Май
11 неделя
22 неделя
33 неделя
44 неделя

День защитника Отечества.
Декоративно - прикладное искусство
Весна как время года Международный женский день
Масленица.
ОБЖ
Подводный мир
Я- человек. Части тела
В здоровом теле - здоровый дух
Космос
Насекомые
Пасха. Народная культура и традиции.
День Победы.
Животные южных стран
Цветы луга, поля, сада.
Времена года. Обобщение.

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
разновозрастной группы дошкольного возраста (5 до 7 лет)
Сентябрь
11 неделя
День Знаний. «1 сентября»
22 неделя
Осень как время года.
33 неделя
Сад и огород. Овощи, фрукты, ягоды.
44 неделя
Продукты питания.
Октябрь
11 неделя
Наш город. Улица. Дом.
22 неделя
Хлеб. Хлебобулочные изделия.
33 неделя
Золотая осень. Деревья. Грибы.
44 неделя
Перелетные птицы.
55 неделя
Одежда и обувь.
Ноябрь
11 неделя
Моя Родина - Россия.
22 неделя
Домашние животные, птицы и их детёныши.
33 неделя
Дикие животные и их детёныши.
44 неделя
Семья. Семейные традиции. День Матери
Декабрь
11 неделя
Зима как время года. Зимующие птицы.
22 неделя
Мебель.
33 неделя
Посуда.
44 неделя
Новый год.
55 неделя
Зимние забавы.
Январь
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11 неделя
2 2неделя
3 3неделя
1 1неделя
2 2неделя
3 3неделя
4 4неделя
1 1неделя
2 2неделя
3 3неделя
4 4неделя
1 1неделя
2 2неделя
3 3неделя
4 4неделя
5 5неделя
1 1неделя
2 2неделя
3 3неделя
4 4неделя

Детский сад. Игрушки.
Транспорт. ПДД.
Животный мир морей и океанов.
Февраль
Комнатные растения. Огород на окне
Профессии. Инструменты.
День защитника Отечества.
Материки и континенты. Народы мира.
Март
Весна как время года. Международный женский день.
Масленица.
Бытовые приборы. ОБЖ.
Насекомые.
Апрель
Человек. ЗОЖ.
Космос.
Животный и растительный мир жарких стран.
Животный и растительный мир холодных стран.
Пасха. Декоративно-прикладное искусство.
Май
День Победы.
Растения (цветы) луга, поля, сада.
Времена года. Обобщение.
Школа. Школьные принадлежности.
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План мероприятий в МДОУ Детский сад №13»
на 2021-2022 учебный год

Сентябрь
01.09.2021
15.09.2020
23.09. 2021

День знаний «1
сентября»
Развлечение «Сохрани
свое здоровье»
Театрализованное
представление "В гости
к доброй сказке"

Разновозрастные группы от 3 до 5 ле
и от5 до 7 лет
Разновозрастная группа (от3 до 5 лет
5-7 лет)
Разновозрастная группа от 5 до7 лет
от 3 до 5 лет

Октябрь
14.10.2021
01.10.2021

18.10.2021

Развлечение
«Праздник урожая»
Тематические
мероприятия,
посвященные Дню
пожилого человека.
Праздник осени
младшая группа "Осень
в гостях у ребят»

Все группы

Разновозрастные группы 3-5 лет и 5-7
лет
Группа раннего возраста

Ноябрь
11.11.2021
24.11.2021
18.11.2021
30.11.2021

Игра-викторина
«Знатоки природы»
Досуг ко Дню Матери
"Мамина улыбка"
День открытых дверей
«Мир глазами ребенка»
Развлечение "В гостях у
сказки» (совместно с
родителями)

Разновозрастная группа от 5 до7 лет
Все группы
Все группы
Разновозрастные группы 3-5 лет

Декабрь
08.12.2021
15.12.2021
27.12.2021-30.12.2021

Литературная игравикторина «Что за
прелесть эти сказки»
Спортивное развлечение
"Если с другом вышел в
путь"
«Новый год, вокруг елки
хоровод»

Разновозрастные группы 3-5 лет
Разновозрастная группа от 5 до7 лет
Все группы

Январь
11.01.2022

"Рождественские
колядки"
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Все группы

19.01.2022

26.01.2022

Спортивный праздник
«Зовем родителей на
старт»
Тематическая неделя
"Где живет сказка"

Разновозрастные группы 3-5 лет
Все группы

Февраль
08.02.2022

Развлечение Чистота-залог
здоровья»

22.02.2022

Когда я вырасту большим
«День защитника
Отечества»
Спортивное развличение на
улице "Наши сани едут
сами"

25.02.2022

Разновозрастные группы(от5 до 7
лет)и (от 3 до 5 лет)
Разновозрастные группы(от5 до 7
лет)и (от 3 до 5 лет)
Разновозрастные группы(от5 до 7
лет)и (от 3 до 5 лет)

Март
28.02.2022-06.03.2022

«Широкая масленица»

Все группы

04.03.2022-07.03.2022

Праздник
«Международный
женский день-8 марта»
Спортивный праздник
«Папа,мама и я –
спортивная семья»

Все группы

16.03.2022

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет

Апрель
01.04.2022

12.04.2022

25.04.2022

Музыкальное
развличение "День
смеха"
Спортивное
развличение "День
космонавтики"(все
возрастные группы)
Встречаем весну,
празднуем Пасху»

Все группы
Все группы

Все группы

Май
06.05.2022

18.05.2022

27.05.2021

«Помните о тех, кто
уже не придет
никогда»-День Победы
Спортивнопатриотическое
мероприятие "Майский
день"
Выпускной «Ты
прощай наш любимый
детский сад»

Разновозрастные группы(от5 до 7
лет)и (от 3 до 5 лет)

Разновозрастная группа (от5 до 7 лет

Разновозрастная группа (от5 до 7 лет

Июнь
01.06.2022

«Праздник цветов»

Все группы

Август
31.08.2022

«Прощай лето красное
(развлечение)
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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад №13»,
реализующей
образовательную программудошкольного
образования (далее – Программа, Программа воспитания), разработана
на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, примерной рабочей программы
воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
Программа воспитания является компонентом основной
образовательной программы МДОУ «Детский сад №13». В связи с
этим структура Программы воспитания включает три раздела –
целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование
у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Программа
основана
на
воплощении
национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.
В основе процесса воспитания лежат конституционные и
национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные
характеристики
возможных
достижений
ребенка,
которые
коррелируют с портретом выпускника дошкольной группы и с
базовыми духовно-нравственными ценностями.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой
воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражается
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взаимодействие участников образовательных отношений со всеми
субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они
отражаются в основных направлениях воспитательной работы дошкольной
группы.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное
партнерство с другими организациями.
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты
1. 1.Цель программы воспитания
Современный национальный
воспитательный
идеал
личности - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая
цель воспитания в дошкольной группе – личностное развитие
воспитанников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение
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позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские
взаимоотношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет
способствовать решение следующих основных задач:
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
эстетических качеств; создание благоприятных условий для
гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его
возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей
здорового
и
устойчивого
образа
жизни,
инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей
и идеалов, прав свободного человека;
 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека,семьи, общества;
 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей,
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания, развития и образования детей.
1.2. Методологические основы и принципы построения.
Методологической основой Программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция
Программы
основывается на базовых ценностях
воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образованиив Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного
субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовнонравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о
сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».
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Программа
воспитания
руководствуется
принципами
ДО,
определенными ФГОС ДО
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на
следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод
личности,
свободного
развития
личности;
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить
его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
призму безопасности и безопасного поведения
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.
1.2.1. Уклад МДОУ «Детский сад №13».
МДОУ «Детский сад №13» в Волосовско районе п.Зимитицы .В
МДОУ
функционирует 3 группы 1 группа раннего возраста и 2
разновозрастные группы( от 3до 5 лет и от 5 до 7 лет).
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ДОУ осуществляет приемственность
со школой. Много
мероприятий проходит совместно. В процессе воспитания сотрудничаем с
сельским Домом культуры, а так же осуществляется сетевое взаимодействие
с Бегуницкой школой искусств.
Основными традициями воспитания в дошкольной группе являются
следующие: основой годового цикла воспитательной работы являются
ключевые общегрупповые мероприятия, коллективные дела группы детей
под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников.
Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и
родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и
создание творческого продукта (коллективного или индивидуального
каждого участника). В проведении общегрупповых мероприятий поощряется
помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление
принять участие в общественно значимом деле.
В процессе организованной деятельности усилена воспитательная
составляющая. Особоевнимание уделяется развитию таких качеств личности
ребёнка, как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность,
любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание
ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные
ценности, исторические и национально-культурные традиции народов
России и нашей местности.
1.2.2. Воспитывающая среда
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе
социо-культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у воспитанников чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.
В связи с этим обучение и воспитание в ДОУ
объединяются в единый процесс, основанный на духовно-нравственных и
социокультурных ценностях и, принятых в обществе, правилах и нормах
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Основной
целью образовательной деятельности дошкольной группы является
формирования общей культуры личности воспитанников, ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
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1.2.3. Общности (сообщества)
Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование
детского коллектива внутри группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и
ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре,
небольшой группе. Ключевой фигурой воспитания является воспитатель
группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно
развивающую,
организационную,
посредническую
(в
разрешении
конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой
очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за
создание условий для личностного развития ребенка.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми
внутри
группы
сверстников
принимала
общественную
направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
- учить
детей совместной
деятельности, насыщать их жизнь
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к
другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье
и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома ДОУ. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшее создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Поэтому воспитание детей в группах проходит в тесном тандеме сотрудников
и родителей.
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность
строится
и
задается
системой
связей
и
отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она
будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых
воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно
приобретает способы общественного поведения, под руководством
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания
необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так
важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями
достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. В нашем ДОУ имеются разновозрастные группы, поэтому в них
обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с
младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для
подражания, а также пространство для воспитания заботы и
ответственности. Культура поведения воспитателя в общностях как
значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском
саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения
возрастных задач воспитания.
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Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность
планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей
и детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность
за поведение детей в ДОУ;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях
воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя дошкольной группы.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направлен на
формирование ресурсов воспитательной программы.
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса
воспитательных услуг выступают, в первую очередь,
родители
воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и
оздоровление, воспитание и обучение.
К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают
дошкольную группу, можно отнести преобладание потребительской позиции,
сниженный уровень интереса к жизни детей в дошкольной группе,
противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к
окружающему миру, к другим людям.
1.2.5.Деятельности и культурные практики в дошкольной группе
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации
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цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и
культурные практики:
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые
взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой
деятельности, способы ее реализации совместно родителями,
воспитателями, сверстниками);
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности
через личный опыт);
 свободная
инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на
основе усвоенных ценностей).
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя. Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей
предметно – пространственной среде (РППС), которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и
пространством собственного «Я» ребенка. РППС обогащается за счет
количественного накопления материально – технической базы, улучшения
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности,
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным, половым особенностям и
индивидуальным
образовательным
потребностям
обучающихся.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в
созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели
самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил
пребывания в различных помещениях и пользования материалами,
оборудован
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1.3.Требования к планируемым результатам освоения
Программывоспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и
становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели
воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для
детеймладенческого и раннего возраста (до 3-х лет)
Направление
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина, природа

Проявляющий привязанность,любовь к семье,
близким, окружающему миру

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять ипринять, что такое
«хорошо»и «плохо». Проявляющий интерес к
другим детям и способный бесконфликтно
играть рядомс ними.
Проявляющий позицию «Ясам!».
Доброжелательный, проявляющий
сочувствие,доброту. Испытывающий
Способный к

Познавательное

Знание

Физическое
и
оздоровительное

Здоровье

Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и
деятельности.
Выполняющий действия по
самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест,
ложится
спать и
т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес кфизической
активности.
Соблюдающий
элементарные правила
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Трудовое

Труд

Поддерживающий
элементарный порядок в окружающей
обстановке.Стремящийся помогать
взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к
самостоятельности в
самообслуживании, в быту,в игре, в
продуктивных
видах деятельности.

Этикоэстетическое

Культура и красота

Эмоционально отзывчивый ккрасоте.
Проявляющий интерес ижелание
заниматься продуктивными видами
деятельности.

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)
Направление
воспитания
Патриотическое

Ценност
и
Родина,природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Показатели
Любящий свою малуюродину и имеющий
представление
о своей стране, испытывающий чувство
привязанностик родному дому, семье,
близким
людям.
Различающий основные проявления добра и
зла, принимающий и уважающий ценности
семьи и общества,правдивый, искренний,
способный к сочувствиюи заботе, к
нравственному поступку, проявляющий
задатки чувства долга: ответственность за
свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия
между людьми.Освоивший основы речевой
культуры. Дружелюбный
доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми
сверстниками на основе общих интересов и
дел.
Любознательный,наблюдательный,
испытывающий потребность в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность,самостоятельность,
инициативу
в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в
самообслуживании,
обладающий первичной картиной мира на
основе традиционных ценностей
российского общества
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Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура
икрасота

Владеющий основныминавыками личной и
общественной гигиены, стремящийся
соблюдатьправила
безопасногоповедения
в быту, социуме (в том числе в
цифровой среде), природе.
Понимающий
ценностьтруда в семье и
в
обществе на
основеуважения к людям
труда, результатам ихдеятельности,
проявляющий трудолюбие привыполнении
поручений ив самостоятельной деятельности.
Способный
воспринимать и
чувствовать
прекрасное в быту, природе,
поступках,
искусстве,стремящийся
котображению прекрасногов
продуктивных видахдеятельности,
обладающий зачатками
художественно- эстетического вкуса.

В конце каждого года проводится самоанализ динамики развития детей.
Направления самоанализа зависят от анализируемых объектов.
Самоанализ
организуемой
в
ДОУ
воспитательной
работы
осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации.
Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного
процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития
дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный
анализ, является динамика личностного развития воспитанников группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с родителями с
последующим обсуждением его результатов на родительских собраниях.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в ДОУ комфортной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заведующим и воспитателем. Способами получения
информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности
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детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при
необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на родительском собрании. Особое
внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общегрупповых мероприятий;
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
 качеством проводимых экскурсий, походов;
 качеством организации творческих соревнований, праздников и
фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников, воспитанников и родителей:
- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми
и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка
в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания;
партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
воспитательной программы. Педагоги должны знать об условиях жизни
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
воспитание детей для обогащения детского развития.
Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое
воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от
правильной организации режима дня, двигательного, санитарногигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.
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Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в
соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр,
упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной
деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей,
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация
детского труда.
Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейноговоспитания, активнее привлекать
семьи к участию в образовательной деятельности. С этой целью проводятся
родительские встречи, консультации, беседы, тренинги, викторины,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские
уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к
проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.
Раздел II. Содержательный
2.1Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры:
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
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- восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
Формы организации деятельности:
- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;
-чтение, беседа/разговор, ситуации,
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции,
экскурсии, пешеходные прогулки.
-мастерская,
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
-театрализованные игры, инсценировки. Практическая реализация цели и
задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений
воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствующем
модуле.
2.1.1.Патриотическое направление воспитания
Цель направления: развитие личности ребенка на основе формирования
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.
Задачи направления:
- формирование знаний ребенка о символике России;
- воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины;
- формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству;
- развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам
Отечества;
- формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов
России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне
зависимости от их этнической принадлежности;
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
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культурному наследию своего народа;
-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа; При
реализации указанных задач воспитатели ДОУ должны сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России
и своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.
2.1.2.Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к
обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления
воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в
обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье,
образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами
сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования
в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
1) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
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При реализации данных задач воспитатели дошкольной группы должны
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры
с правилами, традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности,
формирование опыта
познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику
знаний;
3) приобщение
ребенка
к
культурным
способам
познания (книги, интернет - источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию;
различного
типа
конструкторы
и
наборы
для
экспериментирования.
Познавательная деятельность с детьми предполагает организацию и
проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие,
дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение,
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беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки,
длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные
прогулки. Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание
воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках познавательной
деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией,
инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.
Основное назначение данного направления состоит в использование
воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в группе.
2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитание
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать
навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком
своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности,
спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение
построения образовательного
процесса физического
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды;
 укрепление
опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;
- воспитание
экологической
культуры,
обучение безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории ДОУ;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
введение оздоровительных традиций в ДО
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель
должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица
и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том,
что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в
ДОУ.В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических
процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое
бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатели ДОУ
должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-формировать
у ребенка представления о ценности
здоровья, красоте и чистоте тела;
-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в
игру.Работа
по формированию у
ребенка
культурногигиеническихнавыков должна вестись в тесном контакте с семьей.
2.1.5.Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок
обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные
обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей
определенное
воспитательное
воздействие
и
подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а
также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи
трудового воспитания.
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и
воспитание положительного отношения к их труду, а также познание
явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной
среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и
труда самих детей.
2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование
элементарных навыков планирования.
3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному
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дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для
решения трудовой задачи).
Основные направления воспитательной работы:
учить детей уважительно относиться к окружающим людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении
вести себя в общественных местах;
воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени
и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить
четко, разборчиво, владеть голосом);
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;
умение подготовиться к предстоящей деятельности,
четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести
в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на
становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.
Направления
деятельности
по
эстетическому
воспитанию
предполагают следующее:
– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОУ;
– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;
– формирование
чувства
прекрасного на
основе
восприятия
художественного слова на русском и родном языке;
– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.
2.1.7.Направление воспитания « Праздники»
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов
обучающихся: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для
развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных
занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию
социально-коммуникативных навыков.
Для снижения утомляемости детей в ДОУ организуются частые смены
видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.
90

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с
другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить
навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить
какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома.
Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе:
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он
дисциплинирован.
ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий:
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а
также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется
календарным планом работы дошкольной группы.
При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:
– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;
– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд
и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;
– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы,
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;
– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;
– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.
формирование культуры общения, поведения, этических
представлений;
воспитание представлений о значении опрятности и внешней
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красоты, их влиянии на внутренний мир человека;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между
людьми;
воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и
культуре родной страны и других народов;
развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности;
формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать
себя прекрасным, создавать его.
2.1.8.Направление воспитания «Фольклорные мероприятия»
Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но
существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий
детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей
нашего народа, знакомство детей с местными традициями и праздниками,
многообразием стран и народов мира, их обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его
форму и сценарий. Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Гуляние
на масленицу», «Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Русские
посиделки».
После этого выстраивается композиция, определяется очередность
развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается
развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия
определяется календарным планом ДОУ.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны
учитывать важность поисковых действий и предварительной работы,
построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых
и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки
(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности
народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.)
невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов.
Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании,
изготовлении игрушек.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к
воспитанию
и развитию дошкольников:
• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
• социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в
разных видах деятельности, организованных согласно принципам
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и
коммуникативной.
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2.2.Особенности реализации воспитательного процесса
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое
внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности,
учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных
предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной
деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети
представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми
сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям,
занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании
самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно
так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей
их взаимодействия и деятельности.
Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе
различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут
специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи.
Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится
материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе
говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации
которые раньше организовывались как занятия).
Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – воспитательная:
вовлечение воспитанника в процессы самопознания, самопонимания,
содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства.
Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях,
которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов,
свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких
ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение
гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми.
Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения
других воспитательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но
используемые в то же время для решения других воспитательных задач
являются «косвенными».
Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер
диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы
воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций
взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть:
- свободная игра детей;
- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими)
В ДОУ применяются следующие виды культурных практик:
- Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым,
сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные,
режиссерская игра и др.)
- Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование,
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проектная деятельность и др.)
- Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)
- Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая
продуктивная деятельность детей)
- Музыкально-театральные гостиные
- Детский досуг
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях ДОУ является единственным общественным институтом,
регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим
возможность оказывать на нее определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого - педагогической
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных
способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Задачи:
1 Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2 Приобщение родителей к участию жизни дошкольной группы;
3 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и дошкольной группы в данном вопросе. Работа с
родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих
видов и форм деятельности.
На уровне группы.
Родительский комитет группы, участвующие в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников.
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные
моменты, образовательную деятельность, общегрупповые мероприятия, для
получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в
дошкольной группе.
Обще групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
94

важных вопросов воспитания детей.
Участие родителей в обще групповых мероприятиях: праздниках, экологических
акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно- спортивных
мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках.
Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка
проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории
к летнему сезону и зимним играм.
На индивидуальном уровне.
Работа администрации и воспитателей с родителями для решения острых
конфликтных ситуаций. Участие родителей в консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а
также конфликтными ситуациями между семьями.
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности.
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об
успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.
Привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению творческих
дел группы.
Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и ДОУ.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания
в ДОУ, оказания практической помощи семье:
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера;
материалы, освещающие вопросы воспитания детей в дошкольной группе и семье);
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются
инновационные формы и методы работы:
- "Круглый стол" по любой теме;
- тематические выставки;
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
- семейные спортивные встречи;
- почта доверия, телефон доверия;
- открытые занятия для просмотра родителей;
- родительская гостиная, клуб;
- конкурс семейных талантов;
- портфолио семейного успеха.
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Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы:
- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на
совместную работу по воспитанию детей;
- Это учет индивидуальности ребенка;
- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном
возрасте направление в развитии и воспитании ребенка;
- Это укрепление внутрисемейных связей;
- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка
в ДОУ и семье;
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. Педагог,
определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для
взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. При реализации
новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, которые
присущи старым формам работы с семьей.
-Воспитатели должны ближе общаться со всеми родителями, а не только с
активистами, привлекая их к групповым мероприятиям.
- При добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению
родителей в образовательный процесс, новая философия взаимодействия с
родителями осуществляется успешно.
- Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали
партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают,
убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное общение
исчезает.
- Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на
воспитанников. Дети становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о
семье, о ДОУ, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес. Ребенок
чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное
общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание быть в
группе в центре всех игр и занятий.
- И как результат, новое положительное отношение родителей к ДОУ,
положительная оценка его деятельности.
Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы
воспитания
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,
отражающего готовность всех участников образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.
Программа воспитания предполагает создание следующих психолого педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его
личностного развития.
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
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детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование
игры, как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного
развития.
3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным
областям: физическое развитие, социально- коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности,
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования,
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного
развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ.
6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности мастерства мотивирования ребенка, уважение педагогов к
человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях
7.Оценка результатов освоения Программы воспитания, то есть сравнение
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать
решения, анализировать свои поступки.
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ.
Воспитатель осуществляет работу с детьми в процессе всего дня. Работа педагогом
проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель
реализует воспитательные задачи посредством использования следующих форм
организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие,
тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины,
краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская,
эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии,
пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную
работу по формированию у детей культурно-гигиенических навыков, правил
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поведения и взаимоотношения, речевого этикета.
Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими
сотрудниками группы, между родителями и детьми, между детьми группы
Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется
детской игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой
деятельности, индивидуальной работе.
Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать
доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих
позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их
внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социальнокоммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня
пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими
и сверстниками.
В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность
дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со
сверстниками и взрослым какое-то действие,
приобрести опыт межличностных отношений.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей
формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре
своего народа, своей Родины и другие социально- ценностные представления.
Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают
воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по
одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно эстетической и физической деятельности.
2. Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры- приветствия, загадки,
сюрпризные моменты, приглашение к путешествию).
Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в
деятельности, создания положительного эмоционального фона.
3.Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения
проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются
социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и
правил.
4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со
взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности,
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.
5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и
привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и
представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое
проектирование.
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6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся
активными участниками своего собственного развития, так как видят
результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность
и инициатива.
7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и
активно действует. Включаясь в практическую деятельность,
дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в
рамках игрового взаимодействия.
8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные
презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям:
нравственные ценности, природный мир, история и культура родного
края, здоровый образ жизни.
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные
соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые
организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные
Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также
частично реализуются через обще групповые мероприятия. К таким
мероприятиям готовятся и дети, и взрослые
(педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться представители
других организаций – инспектор ГИБДД, учителя и ученики школы,
работники культуры и другие. Характер проводимых мероприятий всегда
является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с
разнообразной детской деятельностью. Акции различной направленности
– также являются традиционными мероприятиями, максимально
участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая
предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к
мероприятию. Характер проводимых мероприятий является в первую
очередь социально - активным, формирующим у участников позицию
активного гражданина, прилагающего
усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть
результат деятельности, выраженный в конкретном продукте.
Ключевые общегрупповые мероприятия могут быть связаны с уровнем
муниципального, федерального
и
всероссийского. Дети и
педагоги, родители становятся активными участниками
конкурсов, соревнований, организуемых сельским домом культуры.
Еще одним видом событий в ДОУ являются праздники. Праздники
благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся:
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социальнокоммуникативных навыков .
Для снижения утомляемости детей в ДОУ организуются частые смены
видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и
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представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и
с другими детьми.
В-третьих, праздник в ДОУ позволяет родителям сравнить навыки своего
ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то
проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо
этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько
он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
3. 3. Организация предметно – пространственной среды.
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно –
пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в
группе и других помещениях ДОУ объекты предметной среды
положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка,
способствуют егопсихологической
безопасности. Необходимым
компонентом
воспитания является и художественно-эстетическое
оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. Основные
формы и содержание деятельности:
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с
педагогами оформляют Центры активности в группе. Например,
изготавливают «книжки малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для
кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и
кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность
заключается в том, что дети сначала изготавливают
какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов
деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность
своего труда.
2.Совместное оформление помещений ДОУ. В коридоре традиционно
оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок
детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий
потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами
других детей.
3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым
событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый
год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные
мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты,
подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.
4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников
не только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в
озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают
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художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное
взаимодействие ребенка с окружающим миром.
Оформление интерьера помещений ДОУ (коридора, группового
помещения, игровой площадки и т.п.) периодически обновляется;
-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий
потенциал. Фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.) размещаются на стендах;
-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровой площадки,
доступной и приспособленной для детей разных возрастов;
благоустройство группового помещения осуществляется по
творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом
педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу,
привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей
среды для своих детей;
событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному
мероприятию в ДОУ оформляется пространство группового помещения;
Среда обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для
воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их
игровых и трудовых навыков; учёт возрастных особенностей детей
дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметнопространственной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного
процесса в рамках реализации Программы воспитания:
- подбор художественной литературы;
 подбор видео- и аудио- материалов;
 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты,
тематические иллюстрации и т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств (интерактивная
доска, экран, ноутбук, колонки и т.п.);
- подбор оборудования для организации игровой деятельности
(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой
деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с
потребностью воспитанников и календарным планом воспитательной
работы ДОУ на текущий учебный год.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
В коллективе МДОУ «Детский сад №13» работает четыре
воспитателя и 1 музыкальный руководитель.
Обслуживающего
персонала – 7 человека.
ПЕРСОНАЛ
КОЛИЧЕСТВО
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ЧЕЛОВЕК
1
1
5
4
1
7
14

Административный персонал
Заведующий
Педагогический персонал:
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Обслуживающий персонал
Всего работников в ДОУ

Распределение педагогических работников по уровню образования:

из них учатся

Высшая
квалификаци
онная
категория
Первая
квалификаци
онная
категория.
Соответст
вие
занимаем
ой
должност
Всего
и
аттестовано

0
0%

5
100%

0
0%

0
0%

2
40%

1
20%

2
40%

5
100%

Не аттестованы

Без образования

Итого
(чел. /
%)

Среднее
специальное

Квалификационная
категория (чел. / %)

Высшее

Образование педагогов
(чел. / %)

0
0%

Данные по педагогическому стажу работников ДОУ:
До 5 лет
1 (20%)

От 5 до 10 лет
1 (20%)

От 10 до 20 лет
1(20%)

20 лет и более
2(40%)

Возрастной ценз педагогических работников:
возраст
20-30 лет
30 -55 лет
Свыше 55 лет
количество
2 (40%)
1(20%)
2(40%)

Ориентируясь на кадровый состав нашего ДОУ, мы
определились с направлениями работы в кадровой политике, выделив
основные.
Повышение педагогической компетенции. Для эффективности
педагогического процесса необходим постоянный поиск новых, более
результативных, методов воспитания и обучения, при помощи которых
происходит передача детям содержания образования.
Данное направление включает в себя ряд мероприятий.
В рамках реализации программы, перед нами стоит цель
повышения квалификации сотрудников ДОУ и уровня педагогического
мастерства. В связи с этим, запланировано прохождение педагогами
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курсов повышения квалификации каждые три года и аттестация
каждые пять лет.
Владение ИКТ, по новому профессиональному стандарту
педагога, является одним из основных критериев мастерства
воспитателя. Все педагоги владеют компьютером. Очевидны
практические результаты – НОД, родительские собрания, мероприятия
с педагогами проводятся с использованием ИКТ – технологий.
Открытые показы образовательной деятельности являются
формой обучения педагогов и распространения передового опыта.
Регулярно в рамках методической работы в ДОУ проводятся
открытые показы (разного уровня), на которых представляется лучший
опыт работы по одному из направлений дошкольной педагогики.
Педагоги коллектива участвуют в различных конкурсах
педагогического мастерства разного уровня. Являются победителями
муниципальных и участниками региональных конкурсов.
Постоянно посещают различные мероприятия, организованные
другими дошкольными учреждениями, для получения опыта и
повышения своей квалификации.
3.5. Нормативнометодическое
Программы воспитания.

обеспечение

реализации

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России
от 17 октября 2013г. № 1155;
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р;
7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г.
№ 2/20 http://form.instrao.ru;
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8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
http://form.instrao.ru
Основные локальные акты:
1.Основная общеобразовательная программа МДОУ «Детский сад
№13».
2.План работы на учебный год
Список используемой литературы:
1.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /
Подред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006
2.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:
Просвещение,2002
3.Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
4.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое
воспитание.(Учебнометодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц,
5.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–
7лет). Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7
лет. Нагляднодидактические пособия
6.Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Я-ТЫ-МЫ»
7.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность:
Учебноепособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста. Стеркина Р.Б.. Основы
безопасности детей дошкольного возраста
8.Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние
видыспорта»; «Распорядок дня».
9.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»;
«Трипоросенка».
10.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным
окружениеми социальным миром Дыбина О. В. Ознако
11.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»;
«Домашние птицы»;
12.Пособия: «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;
«Овощи»; «Фрукты».
13.Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
14.Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»;
«Городецкаяроспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и
орнаменты»;«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Тайны бумажного листа»;«Филимоновская игрушка»; «Хохломская
роспись».
15.Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
16.Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
17.В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском
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саду. –М.: Просвещение, 2003.
18.Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для
детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2002.
19.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое
обществоРоссии, 2005.
20.Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. –
М.:Книголюб, 2004.
21.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. –
М.:Сфера, 2005.
3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностныхрезультатов в работе с особыми
категориями детей.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность
образовательной системы принять любого ребенка независимо от его
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.)
и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. На
данный момент потребности в инклюзивном образовании нет, так
как нет детей инвалидов и детей с ОВЗ нуждающихся в дошкольном
образовании .
При необходимости в ДОУ будут созданы все условия для
инклюзивного дошкольного образования. Педагоги пройдут
необходимое обучение.
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3.7.Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный
год
№
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
п/п
проведения
1. Патриотическое направление
1.1
1.2

Урок Мира
Беседа«День единства»

1.3

День полного освобождения
Ленинграда от блокады «Блокадныйхлеб» - акция

1.4

Неделя «Будем Родине служить»
- Музыкально-спортивные
соревнования с участием пап
- Выставка детского рисунка «Нашизамечательные
папы»

1.5

Сентябрь
Ноябрь

Тематическое развлечение «День

Январь

Февраль

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспита
тели
родите
ли

Апрель

Воспитатели

Апрель-май

Воспитатели

Май

Воспитатели

Сентябрь
Ноябрь

Воспитатели
Воспитатели

Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
родители

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели
родители
Воспитатели

космонавтики»
1.6

Акция милосердия «Салют,Победа!»

1.7

Тематические мероприятия,

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1

3.2
3.3

посвящённые Дню Победы
2. Социальное направление
Акция «Белый Цветок»
Досуг ко Дню Матери "Мамина улыбка"
-«Неделя матери».Выставка-вернисаж детских
рисунков «Нет милей дружка, чем родная
матушка»
Неделя добрых дел
Развлечение «Страна в которой мы живем»
Акция «Полезный мусор»
Акция «Оранжевый апельсин»
Фотовыставка : Бессмертный полк «Мы помним,
мы гордимся»
3. Познавательное направление
Праздник осени младшая группа "Осень в гостях у
ребят»Кукольный театр «Добрый доктор Ай
болит» (разновозрастная группа 5-7 лет)
Выставка семейного фото отчета:
«Журнал садовода»
Игра-викторина «Знатоки природы»
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Ноябрь

3.4
3.5

Акция «Кормушка!»
«Вырасти свой цветок»

3.6

Экскурсия “Все на белом свете
Май
солнышка дети”
4. Физическое и оздоровительное направление
Спортивное развлечение "Если с другом
Декабрь
вышел в путь"
Январь
Спортивный праздник «Зовем родителей на
старт»
Спортивно-патриотическое мероприятие
Май
"Майский день"
5. Трудовое направление
Трудовой десант в парке «Чисто нетам,
Октябрь
где убирают, а там где не
сорят»

4.1
4.2
4.3

5.1

5.2
5.3
5.4

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1
7.2
7.3
7.4

Декабрь
Март

родители
Воспитатели
Воспитатели
родители
Воспитатели

Воспитатели
родители
Воспитатели
Воспитатели
родители
Воспитатели
родители

Проект «Огород круглый год»
Январь-март
Акция «Чистодвор»
Апрель-май
Трудовой десант «Я ландшафтный
Май
дизайнер» (посадка клумб)
6. Этико – эстетическое направление
Ноябрь
Игра-викторина «Знатоки природы»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Литературная игра-викторина «Что за
прелесть эти сказки»
Развлечение "Рождественские колядки"
Смотр-конкурс снежных скульптур
" Снежные фантазии "
Проекты «Родной край –
Ленинградская область»
Музыкальное развличение "День смеха"
7. Праздники
Праздник,
посвященный
«Дню
Знаний»
Праздник «Осень в гости нас зовет
караваем»
Утренники «Новый год, вокруг елки
хоровод»
Праздник «Международный женский день8 марта»

Декабрь

Воспитатели

Январь
Январь

Воспитатели
Воспитатели

Март
Апрель

Воспитатели
родители
Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Март

Воспитатели
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Воспитатели

7.5
8.1
8.2
8.3

8.4
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

Выпускной бал

Май
8. Фольклорные мероприятия
Театрализованное представление "В гости к
Сентябрь
доброй сказке"
Развлечение "Рождественские колядки"
Январь
Март С
Развлечение Широкая Масленница
28.02.2022 по
06.03.2022г
Встречаем весну, празднуем Пасху»
Апрель
9. Работа с родителями
Анкетирование «новичков»
Сентябрь
«Давайте познакомимся»
Развлечение "В гостях у сказки» (совместно
Ноябрь
с родителями)
Выставка детских творческих работ
совместно с родителями на тему «Край
любимый и родной - нет тебя красивей!»
(реализация регионального компонента)
Украшение помещений групп к Новому
году с самостоятельным изготовлением
декора (привлечение родителей)
Привлечение родителей к
благоустройству территории ДОУ
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Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Июнь

Воспитатели

