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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы с.Талица (далее - 

Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской     Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013  г.№26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», а  также   на  основании    приказов  

Управления  образования  и  науки  Липецкой  области,  распоряжений и  постановлений  

администрации  Елецкого района, приказов  управления  образования  администрации  

Елецкого района и  локальных нормативных актов МБОУ СШ с. Талица. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому в детских 

видах деятельности и равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая составлена с учётом расширения и углубления 

образовательной области «Познавательное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение» и обеспечивает формирование духовности, нравственно -

патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО).  

В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: предметно – пространственную развивающую образовательную 

среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений 

ребенка к миру, другим людям, к самому себе. Программа обеспечивает     достижение 

воспитанниками психолого-педагогической готовности к школе. 
Срок реализации программы - 4 года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

  

 

 



5  

1.1.1.  Цель и задачи реализации Программы 
Целью деятельности дошкольных групп МБОУ СШ с. Талица по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:                                                                

-  активная жизненная позиция;                                                                                                                                                 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;                                                                          

-  патриотизм; 

-  уважение к традиционным ценностям.                                                                                                                                 

             Цели деятельности по реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений по виду образовательной деятельности 

«Краеведение»: 

 формирование у детей дошкольного возраста патриотических отношений и 

чувств к своей семье, 

 родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей Ельца и Липецкой области 

 воспитание собственного достоинства за сопричастность к представителям 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей 

 воспитание чувства гордости за людей труда, культуры и искусства - наших 

земляков. 

Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения в организованной 

образовательной деятельности, в режимных моментах, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учетом их  возрастных, индивидуальных психологи-

ческих и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

(п.2.1.ФГОС) и направлена на решение следующих задач (п.1.6.ФГОС):   

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;                                                                                                                                                                 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;                                                                                                                                                                                                                                      

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром ; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;       

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы  и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности  формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;                                                                                                                                                                  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

            Задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по виду образовательной деятельности «Краеведение»: 

Образовательные 

        Формировать у детей системы знаний в области краеведения, устойчивой 

потребности в познании родного края. 

Развивающие 

        Развивать познавательный интерес к изучению родной семьи, города, области. 

        Развивать творческий потенциал детей. 

Воспитательные 

        Формировать бережное отношение к истории и культуре. 

        Воспитывать чувство принадлежности к своей малой Родине. 

 

 1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта (п.1.4.). Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. При разработке Программы учтены лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Программа соответствует следующим принципам: 

 - принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
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деятельности является игра; 

 - строится на принципе культуросообразности. Допускает варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 - строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Основные принципы части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в образовательной области «Познавательное развитие» 

через вид образовательной деятельности «Краеведение». 

        Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей 

малой Родины научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

        Принцип активности и сознательности - участие педагога и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

познавательного и социально- коммуникативного развития дошкольников. 

        Принцип комплексности и интегративности - решение социальных задач в 

системе всего учебно воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

        Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноправного развития детей. 

        Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

сопричастность к событиям города, края, получение необходимых знаний и поддержки в 

получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня развития детей. 

 

В основу Программы положены следующие подходы: 

Личностно - ориентированный подход направлен на развитие всех качеств 

личности. Этот подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, 

где таятся еще не развитые способности и возможности. Цель данного подхода- разбудить, 

вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для более полного 

и свободного развития личности каждого ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальность пути развития 

своего родного края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а 

поиска их взаимосвязи, взаимосвязи., взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее понимание 

того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее, будущее. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность, а 

умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на 

изучение динамики и оценки результативности полученных навыков и умений. 

Гуманитарный подход направлен на изучение и расширение интересов, 

потребностей и возможностей старших дошкольников. 

Культурно-природоведческий подход обеспечивает обогащение детского развития за 

счет знакомства с природой и культурой родного края, построение образовательной 

деятельности на основе потребностей и мотивов введения детей в культурный и 

природоведческий аспект изучаемого материала. 

Системно-деятельностный подход подчеркивает поддержку детской инициативы в 

различных видах деятельности, приобщение детей к социокультурным ценностям 

общества. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
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дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Авторы Программы основывались на 

важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном положении 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).  

Образовательное учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

характеристика дошкольных групп. 

Данная Программа: 

- сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объема; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей; 

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния).

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реали-

зации. 

Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, этнокуль-

турные, климатические и другие). 

Предметом деятельности дошкольных групп МБОУ СШ с. Талица является 

реализация Программы дошкольного образования, формирование общей культуры 

личности воспитанников, их адаптация к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, а также взаимодействие с родителями (законными 

представителями) для обеспечения его полноценного развития при реализации основных 

программ дошкольного образования.  

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической ра-

боты представлено по пяти образовательным областям: «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетиче-

ское развитие», «Физическое развитие». Интеграция образовательных областей осуществ-

ляется посредством использования сквозных форм, методов и приемов, обусловленных воз-

растными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации обра-

зовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных видах образова-

тельной деятельности, осуществляемой в организованной образовательной деятельности, в 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание дошкольного образования в дошкольных группах включает в себя во-

просы истории и культуры родного края, города и села, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. Воспитание дошколь-

ников строится на основе изучения национальных традиций родного края и семей воспи-

танников дошкольной группы. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникально-

стью русской культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. Отличительной особенностью Программы является ее практическая значимость, 

вовлечение детей и родителей в совместную созидательную деятельность по приобщению 

к основам краеведения, традициям и культуре, окружающей природе родного края. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
составлена с учётом расширения и углубления образовательной области «Познавательное 

развитие» через вид образовательной деятельности «Краеведение» и обеспечивает форми-

рование духовности, нравственно - патриотических чувств у детей дошкольного возраста.     

  Теоретическая значимость этой части программы заключается в: формировании 

интереса у дошкольников к культурному наследию Елецкого края; воспитании у ребенка 

любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, селу, городу, родному 

краю, области; расширении кругозора детей, развития социального и эмоционального ин-

теллекта.  

 

Реализация ООП ДО в МБОУ СШ с. Талица осуществляется в двух группах 

общеразвивающей направленности: 

 Дошкольная группа СШ с.Талица; 

 Дошкольная группа Филиала ОШ с. Голиково 

(далее -дошкольные группы МБОУ СШ с. Талица).  

Дошкольные группы МБОУ СШ с. Талица работают в режиме 5-ти дневной недели 

с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей:  

 Дошкольная группа СШ с.Талица с 8.00 до 18.30 (10,5 часов);   

 Дошкольная группа Филиала ОШ с. Голиково с 8.00 до 18.00 (10 часов). 



10  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в группах. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. для групп 

дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе и составляет: 

 Дошкольная группа СШ с.Талица – 20 детей ( 5-8 лет); 

 Дошкольная группа Филиала ОШ с. Голиково – 15 детей (3-8 лет). 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом холодного и теплого периода года. 

В теплое время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребыва-

ние детей на открытом воздухе, жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

там. 

В соответствии с действующим СанПиНом, начиная с трех лет физкультурные 

занятия проводятся 3 раза в неделю. Д в а  и з  физкультурных занятия проводятся в 

помещении, а  одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, 

досугов, викторин, конкурсов и проектов. 

Характер взаимодействия  взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.        

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы учреждения, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

 

1.1.4  Характеристика образовательного учреждения
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№ Основные 

показатели 

Информация 

1 Полное  

название  

образовательного  

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа с. Талица 

(МБОУ СШ с. Талица) 

2 Юридический 

адрес 

 

Фактический 

адрес 

Липецкая область, Елецкий район, с.Талица, ул.Советская, д.152Б 

Телефон: (47467)9-33-10 

 

Дошкольная группа СШ  с.Талица:с.Талица, ул. Советская д.152 Б 

Телефон: (47467)9-33-10 

Дошкольная группа филиала ОШ с. Голиково:  с. Голиково, ул. 

Центральная, дом 22. 

Телефон: 8(47467) 95-137. 

3 Учредитель 

Место 

нахождения 

учредителя 

Управляющий 

орган 

Место 

нахождения 

Администрация Елецкого муниципального района 

399770 г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.54, 

т. (47467)2-10-27 

Отдел образования администрации Елецкого муниципального 

района Липецкой области 

Начальник отдела образования - Денисов А.Н. 

399740, г.Елец,ул.Коммунаров, д.6 

4 Лицензия 

 

 

Серия 48Л01 №0001774. регистрационный номер 1594, выдана 

Управлением образования и науки Липецкой области 17 мая 2017 

г., срок действия - бессрочная 

5 Директор Милованова Оксана .Николаевна 

6 Контингент 

детей 

- дети работников предприятий 

- дети служащих 

- дети рабочих 

- дети частных предпринимателей 

7 Плановая и 

фактическая 

наполняемость 

20 детей – дошкольная группа СШ с. Талица 

фактическая наполняемость не превышает плановую и составляет 

19 детей на начало 2021-2022 учебного года. 

 

15 детей — дошкольная группа  филиала ОШ с. Голиково 

фактическая наполняемость не превышает плановую и составляет  

15 детей на начало 2020-2021 учебного года 

8 Количество 

групп 

2 группы общеразвивающей направленности 

9 Возрастные 

подгруппы 

 

 

Данные на 01.09.2021г. - 

Дошкольная группа СШ с. Талица: 

Старшая подгруппа – 3 ребенка, 

Подготовительная подгруппа — 16 детей. 

 

Дошкольная группа филиала  ОШ с. Голиково: 

младшая подгруппа–  7 детей, 

средняя подгруппа – 3 ребенка, 

старшая подгруппа –4 ребенка, 

подготовительная подгруппа –1 ребенок. 

10 

 

Педагогические 

работники 

Воспитатель – 3 

Муз. руководитель - 2 
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(должности, 

количество) 

11 Образование 

педагогов 

Среднее профессиональное -1 

Высшее - 3 

12 Квалификационн

ая категория 

1 квалификационная категория- 3 педагога 

13 Режим работы 

 

Дошкольная группа СШ с.Талица: 

Понедельник — пятница с 8.00 -18.30 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Дошкольная группа филиала ОШ с. Голиково:  

Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

14 Продолжительно

сть  пребывания 

детей в группе 

Дошкольная группа СШ с.Талица — 10,5 часов 

Дошкольная группа филиала ОШ с. Голиково -10 часов 

 

1.1.5. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.                                                                                                                                                     

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Младший дошкольный возраст 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.  

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  



13  

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

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. 

Средний дошкольный возраст 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 
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цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, 

действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 

предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают 

игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-

то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» 

ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует 

остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 

Старший дошкольный возраст 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно 

торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке 

поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 - 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование - любимое занятие старших дошкольников. 
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Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более 

ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и 

включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются 

игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают 

игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в 

своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

                                                  Ребенок на пороге школы 

Возрастные особенности детей 6 - 8 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются 

волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 

настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 

среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за 

рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 

жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 

исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-

режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 

инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения 

игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать 

игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

различными видами детской деятельности - познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, 

произвольность запоминания информации. 
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением формы позитивного общения с людьми. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования 

1.2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях на разных возрастных этапах 

 Обязательная часть  

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения  

воспитанниками Программы 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность  развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат), делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров(п.4.1.ФГОС).                                                                                                                                           

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание). С интересом  участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое 
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реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат- ральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стра- ну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообра- зии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се- мейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, про- являет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 Воспри нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях на разных возрастных этапах. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений по познавательному развитию в виде 
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деятельности «Краеведение».  

 

Обязательная часть   

                    
Планируемые результаты в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности»  
К концу года дети могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года)  
Освоить (в соответствие с Программой) элементарные правила безопасного поведения 

в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 

соблюдения. В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Знакомы с неприятностями, связанных с контактом с незнакомыми людьми, прави-

лами как вести себя дома, когда дети остаются одни. Знают о необходимости заботы о своем 

здоровье. Дети знают о полезных продуктах, их значение для здоровья и хорошего настро-

ения. Знакомы с простейшими правилами поведения на улице, о ПДД. 

Сформировано представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах 

с  животными. Знает электроприборы, их назначением и правила пользования. Знает и пони-

мает значение и необходимость гигиенических процедур. Способен самостоятельно разре-

шать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого чело-

века, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, извиниться). 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдать элементар-

ные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеход-

ный переход», «Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). Знать и соблюдать эле-

ментарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей природе.  

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различать и называть специальные виды транспорта

 («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. Понимать 

значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный пере-

ход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный 

переход «Пункт первой медицинской помощи». Различать проезжую часть, тротуар, подзем-

ный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». Соблюдать элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бе-

режного отношения к окружающей природе).  

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать эле-

ментарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, со-

блюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опас-

ности/ Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Знать и уметь 

назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей. Иметь представление о способах поведения в опасных ситуа-

циях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов свето-
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фора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный пе-

реход). Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

 

Вид образовательной деятельности  

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  
К концу года дети могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) (в режимных моментах) 

Знать свое имя, гендерную принадлежность. Сформировано представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе, любят друг друга. Называть имена членов своей семьи. 

Воспитано желание заботиться о близких людях. Имеют уважение к  членам семьи, проявляют 

заботу о близких людях. Обращают внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки и т.д. , на оборудование и оформление участка для игр  и занятий, 

подчеркивая его красоту, веселую, разноцветную окраску строений. Умеют свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Уважительно относятся к 

сотрудникам детского сада, к их труду. Называть их по именам и отчествам. 

Средняя подгруппа (4-5 лет)  
Иметь представления о своем настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Иметь первичные гендерные представления. Сформированы первичные пред-

ставления детей об  их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.). 

Знать какие обязанности по дому есть у него (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Бережно относится  к 

вещам, может использовать их по назначению, ставить на место. Знаком с традициями детского 

сада. Замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. Оказывает посиль-

ное участие в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Иметь первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). Положительную са-

мооценку, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и твор-

чество в детских видах деятельности. Стремление к справедливости, понимание того, что 

надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хоро-

шим», способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. Чувство со-

причастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом 

коллектива. Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества ро-

дителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). Уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 

Иметь представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о некоторых 

достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). Любовь и интерес к род-

ной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; что Москва—столица нашей Родины, первичные представления о государ-

ственных символах — флаге, гербе, гимне. Интерес и уважение к истории России, представ-

ления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. Элементар-

ные представления о сути основных государственных праздников — День Победы, День за-

щитника Отечества, 8 Марта. День космонавтики, Новый год. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Иметь свой образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную пер-

спективу личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы).Поло-

жительную самооценку, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять иници-

ативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обуче-

ние.Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здо-

ровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу.Иметь  представ-
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ления о себе,  как об активном члене коллектива. Стремление к справедливости, умение спра-

ведливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях руко-

водствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо».Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, 

кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на 

переживания других людей.Уважительное отношение к сверстникам своего и противопо-

ложного пола, к людям других культур и национальностей.Уважительное отношение и чув-

ство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в кон-

тексте истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабу-

шек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей).Любовь и интерес к малой ро-

дине (желание, чтобы родной край становился все лучше).Патриотические чувства, любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным символам, представления 

о нашей Родине — России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных 

национальностей, культур и обычаев.Интерес и уважение к истории России, представления 

о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов.

 

Вид образовательной деятельности  

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  (в режимных 

моментах) 

К концу года дети могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года)  
Уметь самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной последовательности, 

аккуратно складывать одежду. Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. Знают по-

следовательность действий при умывании и знания о назначении предметов туалета. Само-

стоятельно умываться, чистить зубы. Сформировано желание быть чистым и аккуратным. 

Сформировано положительное отношение к труду и трудовым навыкам. Дети обучены поло-

жительному взаимодействию со взрослыми и сверстниками.  Дети стремятся к труду. Могут 

помочь накрыть стол к обеду. Могут выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к   занятиям). 

Средняя подгруппа (4-5 лет)  
Проявлять элементарные навыки самообслуживания. Самостоятельно одеваться, раз-

деваться, складывать и убирать одежду, с помощью  взрослого приводить ее в порядок. 

Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. Следить за 

своим внешним видом, быть аккуратным, опрятным. Могут самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Умеют пользо-

ваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми прибо-

рами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. Готовить к занятиям свое рабочее 

место, убирать материалы по окончании работы. Выполнять обязанности дежурного: акку-

ратно расставляет хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие   тарелки, ставит салфетницы, рас-

кладывает столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Выполнять индивидуальные и коллек-

тивные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, стремиться выполнить 

его хорошо. Могут выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя 

о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного за-

дания. Могут самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке дет-

ского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю под-

клеивать книги, коробки. Ухаживать за растениями  и животными; поливать растения, класть 
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корм в кормушки (при участии воспитателя).Уметь различать зрелые и незрелые семена; По-

могать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). Быть знакомы с профессиями близких 

людей. Проявлять интерес к профессиям родителей. Уметь работать сообща, дружно; привито 

трудолюбие, желание помочь старшим, желание трудиться в коллективе. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада.  

Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответ-

ственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Проявлять уважение и 

бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстни-

ков. Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раз-

деваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; пра-

вильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Самостоятельно гото-

вить материалы и пособия к занятию. Соблюдать  элементарные правила личной гигиены, 

опрятности, самообслуживания. Следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; са-

мостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чисто-

той ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Замечать и самостоятельно 

устранять непорядок  в своем внешнем виде. Умеют правильно пользоваться столовыми при-

борами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, бла годарить. Уметь быстро, опрятно заправлять постель. Сформиро-

вано положительное отношение к общественно-полезному труду, желание выполнять посиль-

ные трудовые поручения.  Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Самостоятельно и ответственно доводить  начатое дело до конца. Проявлять творчество и иници-

ативу при выполнении различных видов труда. Быть знакомы с наиболее экономными приемами 

работы, культурой трудовой деятельности, бережным отношением к материалам и инструмен-

там. Оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Поддерживает дружеские вза-

имоотношения с детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Проявлять желание по-

могать другу. Сформированы предпосылки (элементы) учебной деятельности. Развито  внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как де-

лать); Проявлять  усидчивость; настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строи-

тельный материал и т. п. Сформированы умение наводить порядок на участке группы (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Умеет 

замечать чистоту на участке. Выполнять обязанности дежурного по столовой, уголку при-

роды, занятиям. Бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет)  
Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Самостоятельно го-

товить материалы и пособия к занятию. Ответственно выполнять обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервировать стол. Участвовать в поддержании порядка в группе и на 

территории детского сада. Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость 

своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое 

дело до конца. Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и ини-

циативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Проявлять ува-

жение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества 

сверстников. Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Про-

являть уважение к людям труда.  Быть знакомы с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (села), в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
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Вид образовательной деятельности  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»(в режимных 

моментах) 

К концу года дети могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх и занятиях. Сформированы эле-

ментарные представления о том, что хорошо и что плохо. Проявляют доброжелательное от-

ношение друг к другу, умеют  делиться с товарищем, оценивает хорошие и плохие поступки. 

Умеют здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Сформированы знания о возможных 

негативных последствиях неправильных действий. Проявляет попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Могут общаться спокойно, без крика. Соблюдать правила элементарной 

вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Адекватно реагировать на замечания и 

предложения взрослого. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует 

на явное нарушение правил. Сформировано личностное отношение ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дей-

ствиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). Обращать внимание на хорошие поступки. Участво-

вать в коллективных играх, придерживается правил добрых взаимоотношений. Стремится 

быть скромным, отзывчивым, справедливым, 

сильным и смелым. Испытывать чувство стыда за неблаговидный  поступок. Здоро-

ваться, прощатся, назывть  работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмеши-

вается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за  оказанную 

услугу. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрос-

лыми и сверстниками, в природе. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступ-

кам / действиям, выражать свое отношение к окружающему. Умеет сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремится радовать старших  хорошими поступками; умеет самостоятельно нахо-

дить общие интересные занятия. Уважительно относится к окружающим. Проявлять заботу о 

младших, помогает  им, защищает тех, кто слабее. Сформированы такие качества, как сочув-

ствие, отзывчивость. Проявлять скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с бла-

годарностью относиться к помощи и знакам внимания. Может оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развито стремление выражать свое отношение к окружающему, самосто-

ятельно находить для этого различные речевые средства. Иметь представления об обязанностях 

в группе детского сада,  дома. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в  

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться 

«вежливыми» словами. Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, догова-

риваться, помогать друг другу. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам., 

ответственность. Спокойно отстаивать свое мнение. Поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
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Проявлять такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружа-

ющим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; самостоятельно находить общие интересные занятия, помогать друг 

другу. 

 

Вид образовательной деятельности 

«Развитие игровой деятельности» (в режимных моментах) 

К концу года дети могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игро-

вую обстановку недостающими предметами, игрушками. Объединять несколько игровых дей-

ствий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотноше-

ния людей. Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на ос-

нове отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения мага-

зина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражает в сюжете 

элементарное взаимодействие взрослых (мама - дочка, врач - пациент, парикмахер - клиент, 

капитан - матрос и др.), включают в сюжет несколько взаимосвязанных действий. Совместно 

с воспитателем участвовать в играх с предметами, дидактическими игрушками, с  картин-

ками. При помощи воспитателя    принимать игровую задачу, выполняет действия в опреде-

ленной последовательности, начинает действовать по сигналу, действуют по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимают несложные схемы, замещают реальные предметы 

геометрическими фигурами. Объединяются со сверстниками в группу из 2-3 человек на ос-

нове личных симпатий, участвуют в коллективных играх, поддерживая положительные взаи-

моотношения. Участвовать в совместных постановках праздниках, театрализованных играх. 

Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, ин-

тонацию изображаемых героев. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. Воспроизво-

дить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец— покупатель), вести 

ролевые диалоги. Менять роли в процессе игры. Подбирать предметы и атрибуты для сю-

жетно-ролевых игр. Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать 

сюжет. Соблюдать правила культурного поведения и общения в игре.  Дети могут обогащать 

содержание игры разнообразными игровыми действиями. Уметь меняться ролями с воспита-

телем, действовать в соответствии с новой игровой позицией. Уметь называть игру, словесно 

обозначать выполняемую роль и роли других детей, игровые действия согласовывать с при-

нято ролью. Создавать игровую обстановку, используя реальные предметы (стульчики, круп-

ный строительный материал). Согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соот-

ветствии с правилами и общим замыслом. У детей развита самостоятельность и творчество в 

игре. Устанавливать ролевые отношения, вступать в ролевые диалоги. Словесно обозначать 

тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые игровые действия. Подражать разно-

образным игровым действиям, отражающим труд людей. Обогащать содержание детской 

игры разнообразными игровыми действиями для развития сюжета и содержания игры. Адек-

ватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В самосто-

ятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматиза-

ции), принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства (интона-

ция, мимика), атрибуты, реквизит. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться прави-

лам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, объ-

яснять правила игры сверстникам. Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы и улажи-

вать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. В дидактических 
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играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. Самостоятельно 

создать для задуманного сюжета игровую обстановку. Применять полученные знания в кол-

лективной игре. Знать труд взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и 

т.д.; развит интерес в игре. Творчески развивать сюжет игры. Творчески использовать в играх 

представления об окружающей жизни. Считаться с мнением товарищей, договариваться, 

уступать, мирится, убеждать,  самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы. После просмотра детского театрального спектакля оценить игру актеров (нра-

вится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной выразительности 

и элементы художественного оформления постановки. Иметь в творческом опыте роль, сыг-

ранную в спектаклях в детском саду. Оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. В играх со 

сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выпол-

нять игровые правила и нормы. Согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников. В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

 предметно-игровую среду. Умеет усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласования ролевых действий, увеличения количества объеди-

няемых сюжетных линий. Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, использовать  атрибуты, строительный материал. Проявлять доброжелательность, эмо-

циональность, готовность выручить сверстника, считается с интересами и мнением товарищей 

по игре. После просмотра детского театрального спектакля оценить игру актеров (нравится, 

не нравится, что нравится), используемые средства художественной выразительности и эле-

менты художественного оформления постановки. Иметь в творческом опыте несколько ро-

лей, сыгранных в спектаклях в детском саду. Оформлять свой спектакль, используя разнооб-

разные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Планируемые результаты образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим миром»  

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. Выделять и называть харак-

терные признаки (цвет, форма, материал). Группировать и классифицировать знакомые пред-

меты, называть их обобщающим  словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). Выделять 

наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние по-

годы. Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды). Иметь представление о домашних животных, узнавать и назы-

вать некоторых представителей животного мира и их детенышей. Иметь представление о про-

стейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). Понимать про-

стейшие взаимосвязи в природе. Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер строитель). Знать название родного города, название своей 

страны. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, 

на улице; объяснить их назначение. Знать название многих материалов, из которых изготов-

лены предметы (бумага, металл, дерево и пр.). Использовать основные обобщающие слова 

(мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, 

наземный и т.п.), группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из 

дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). Иметь представление об общественном 

транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 
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машина МЧС), объяснять их назначение. Проявлять интерес к истории предметов. 

Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состоя-

ние погоды. Называть времена года в правильной последовательности. Выделять сезонные 

изменения в живой и неживой природе. Иметь элементарные представления о природном 

многообразии Земли. Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать 

и называть основные части растений. Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, зем-

новодные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. Иметь не-

которые представления о доисторических животных (динозаврах). 

Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними уха-

живать, какую пользу они приносят человеку. Уметь группировать представителей раститель-

ного и животного мира по различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — 

лесные растения и пр.). Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они 

делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). Иметь представ-

ления о некоторых творческих профессиях (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и 

об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.) 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 
Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твер-

дость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Классифицировать и сравнивать 

предметы по назначению, цвету, форме, материалу. Различать и называть виды транспорта, 

иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. Назвать некоторые со-

временные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, кото-

рых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие пред-

меты (плуг — трактор). Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, 

о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. Называть времена года, отмечать их осо-

бенности, устанавливать причинно- следственные связи (сезон — растительность — труд лю-

дей). Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). Иметь первичные представления 

о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и 

глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. Иметь представление о жизненном 

цикле некоторых растений, о способах размножения. Иметь представления о пользе растений 

для человека и животных (на примере некоторых растений). Иметь первичные представления 

о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обита-

ния, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких соро-

дичей» домашних животных. Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать неко-

торых их представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. Устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, пони-

мать необходимость бережного отношения к природе. Иметь представления о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Иметь некоторые представления 

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Иметь представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных 

с ними профессиях. Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде людей. Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как 

жили наши   предки. Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях  

некоторых народов России.  

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 
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Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твер-

дость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Классифицировать и сравнивать 

предметы по назначению, цвету, форме, материалу. Различать и называть виды транспорта, 

иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. Назвать некоторые со-

временные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, кото-

рых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие пред-

меты (плуг — трактор). Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, 

о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. Называть времена года, отмечать их осо-

бенности, устанавливать причинно- следственные связи (сезон — растительность — труд лю-

дей). Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). Иметь первичные представления 

о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и 

глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. Иметь представление о жизненном 

цикле некоторых растений, о способах размножения. Иметь представления о пользе растений 

для человека и животных (на примере некоторых растений). Иметь первичные представления 

о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обита-

ния, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких соро-

дичей» домашних животных. Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать неко-

торых их представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. Устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, пони-

мать необходимость бережного отношения к природе. Иметь представления о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, вуз). Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. Иметь представление о 

том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде  людей. Иметь некоторые пред-

ставления об истории человечества, о том как жили наши   предки. Иметь первичные пред-

ставления о многообразии народов мира, расах, национальностях. Иметь представления о 

культурно-исторических особенностях и традициях  некоторых народов России. 

 

Вид образовательной деятельности  

«Формирование элементарных математических представлений» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все  боль-

шие, все круглые предметы и т.д.). Составлять при помощи взрослого группы из однород-

ных предметов и выделять один предмет из группы. Находить в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. Определять количественное соотношение

 двухгрупп предметов; понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. По-

нимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, 

верхняя – нижняя (полка, полоска). Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и   

различные способы решения. Испытывать радость, удовлетворение от правильно вы-

полненных  интеллектуальных заданий. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. 

п.). Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивать 
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количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб); знать их характерные отличия. Определять положение предметов в пространстве по от-

ношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа); двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определять части суток. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. Правильно пользоваться количествен-

ными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы). Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверять точность определений путем наложения или приложения.  Размещать предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (ко-

личество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называть утро, день, вечер, ночь; 

иметь представление о смене частей суток. Называть текущий день недели. Ориентироваться 

в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). Устанавливать после-

довательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опреде-

лять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. Правильно пользоваться количествен-

ными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы). Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверять точность определений путем наложения или приложения. Размещать предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (ко-

личество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называть утро, день, вечер, ночь; 

иметь представление о смене частей суток. Называть текущий день недели. Ориентироваться 

в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). Устанавливать после-

довательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опреде-

лять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Вид образовательной деятельности 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» (в режимных 

моментах): 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 

Проявлять исследовательский интерес (использует разные способы обследования    

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвя-

зями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). Проявлять интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. Способность самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 
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Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Познавательный   интерес и любознательность, интерес к исследовательской дея-

тельности, экспериментированию, проектной деятельности. Элементарные умения получать 

информацию о новом объекте в процессе его  исследования. Способность выделять разнооб-

разные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в простран-

стве и т.п.). Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Развит познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. Интерес к исследовательской, проектной деятельности, по-

требность получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение при-

менять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измере-

ние, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Способность выделять в процессе вос-

приятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).Способность самостоя-

тельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с 

применением различных средств, проводить действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов.Элементарные умения добывать ин-

формацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.

 

Планируемые результаты образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). Понимать и использовать слова, обозначающие 

части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), ха-

рактеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теп-

лый, сладкий и пр.). Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, па-

деже. Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложе-

ния с однородными членами. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. Активно со-

провождать речью игровые и бытовые действия. Понимать и употреблять слова-антонимы; 

уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухар-

ница). Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). Выделять первый звук в слове. Рассказать о содержании сюжетной 

картины, описать предмет, составить рассказ  по картинке. В театрализованных играх инто-

национно выделять речь тех или иных персонажей. 

Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Сочинять оригинальные и после-

довательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым.  Ис-

пользовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и 



30  

антонимы.  Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово дру-

гим словом со сходным значением. Определять место звука в слове. Делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной инфор-

мации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Иметь достаточно бо-

гатый словарный запас. Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. Составлять по об-

разцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существен-

ных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. Связно, последова-

тельно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Сочинять оригинальные и после-

довательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы 

и антонимы. Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово дру-

гим словом со сходным значением. Определять место звука в слове. Делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной инфор-

мации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Иметь достаточно бо-

гатый словарный запас. Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. Составлять по об-

разцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существен-

ных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. Связно, последова-

тельно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

Вид образовательной деятельности «Подготовка к обучению грамоте» 

К концу года дети могут: 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Иметь представления о предложении (без грамматического определения ). 

Составлять предложения, члененить простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. Делить двусложные  с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша) на части. Составлять слова из слогов (устно). Выделять последовательность звуков 

в простых словах. Определить на слух первый звук в слове. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Сформировано умение 

определять звук и букву в словах. Определять место звука в трёх позициях. Сформированы 

умения называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Читать слоговую цепочку, слог, таблицу. Различать на слух 

твёрдые и мягкие согласные. звуки. Развито внимание к звуковой и смысловой стороне слова. 

Развита интонационная выразительность речи. Согласовывать слова в предложении. 

Сформировано умение детей в составлении простых предложений. Сформированы умения 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). Сформирована быстрая 

реакция на слово, развито умение подбирать подходящие по смыслу слова.  

 

Вид образовательной деятельности 

«Художественная литература» (в режимных моментах) 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. Пересказать 

содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы взрослого. Узнать 

(назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из   него. Прочитать 

наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). Рассматривать сюжетные кар-

тинки, иллюстрации в книгах. 



31  

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий дет-

ских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

Назвать любимую сказку, рассказ. Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пере-

сказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. Самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимать скрытые мотивы по-

ведения героев произведения. Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать 

ритм и мелодику поэтического текста. Выучить небольшое стихотворение. Знать 2-3 про-

граммных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку  первые строчки), 2-3 счи-

талки, 2-3 загадки. Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет)  
Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. Проявлять чуткость к ху-

дожественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста. Выучить стихотво-

рение. Знать 2-3 программных стихотворения,  2-3 считалки, 2-3 загадки. Назвать жанр про-

изведения. Драматизировать сказки, читать по ролям стихотворения. Назвать любимого дет-

ского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Планируемые результаты образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и  незамысловатые 

по содержанию сюжеты. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Передавать несложный сюжет, объединяя 

в рисунке несколько предметов. Выделять выразительные средства дымковской и филимо-

новской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные  изоб-

ражения. Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные  ма-

териалы. Знать особенности изобразительных материалов. Использовать различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов. Выполнять узоры по мотивам народного деко-

ративно-прикладного искусства. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные  изоб-

ражения. Использовать разнообразные композиционные решения, изобра-

зительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов. Использовать различ-

ные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполнять узоры по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства. 
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Вид образовательной деятельности «Лепка» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Отделять от большого куста пластилина небольшие комочки, раскатывать их пря-

мыми и круговыми движениями ладоней. Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные  приемы лепки. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную ком-

позицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Старшая подгруппа (5-6 лет). 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года)  
Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). Укра-

шать узорами заготовки разной формы. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам или собственному  замыслу. Аккуратно использовать материал. 

Средняя подгруппа (4-5 лет)  
Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямо-

угольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Аккуратно наклеивать изображения 

предметов, состоящих из нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и гео-

метрических фигур. 

Старшая подгруппа (5-6 лет)  
Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, фан-

тики, листочки, шишки, желуди и пр.). 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет)  
Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, фан-

тики, листочки, шишки, желуди, и др. природный и  бросовый материал.).  

Вид образовательной деятельности «Конструктивно-модельная деятельность» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Называть и правильно использовать детали строительного материала. Разнообразно 

располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). Изменять постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. Сооружать постройки по собственному за-

мыслу. Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей  

схеме. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Преобразо-

вывать постройки в соответствии с заданием. Создавать постройки по заданной схеме, чер-

тежу. Конструировать по собственному замыслу. При создании построек из строительного 

материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, со-

гласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Проявлять умение счи-

таться с интересами товарищей. 
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Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Конструировать по собственному замыслу. Анализировать образец постройки. 

Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создавать постройки по рисунку, схеме. Работать коллективно.  

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Конструировать по собственному замыслу. Анализировать образец постройки. Плани-

ровать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные  решения. 

Создавать постройки по рисунку, схеме. Работать коллективно. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Слушать музыкальное произведение до конца. Узнавать знакомые песни. Различать ве-

селые и грустные мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах октавы). Замечать измене-

ния в звучании (тихо-громко). Петь, не отставая и не опережая друг друга. Выполнять танце-

вальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под му-

зыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). Различать и называть детские музы-

кальные инструменты (металлофон, барабан и    др.).  

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоя-

тельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Выпол-

нять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различать высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой  музыки. Выполнять тан-

цевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с вы-

ставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая дру-

гим детям. Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различать высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Выполнять тан-

цевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с вы-

ставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в круже-

нии).Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям. Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

 

Вид образовательной деятельности «Приобщение к искусству» (в режимных 

моментах) 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года)  
Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произ-

ведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
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(игрушки), объектов природы (растения, животные). Пытаться отражать полученные впечат-

ления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искус-

ства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Проявлять интерес к творче-

ским профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). Различать основные жанры и виды 

искусств. Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно- эстетиче-

ской деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:  конструи-

рованию, изобразительной деятельности, игре. Проявлять эстетические чувства,

 эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Различать 

произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоратив-

ное искусство, скульптура). Выделять выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое  

восприятие, интерес к искусству. Различать произведения изобразительного искусства (жи-

вопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделять вырази-

тельные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 

Планируемые результаты образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Двигательная деятельность» 

К концу года дети   могут: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,  согласовывать 

движения. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. Бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствие с указаниями взрослого. Сохра-

нять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным спосо-

бом. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии 3 м и более. Пользоваться физкультурным обо-

рудованием в свободное время. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы  раз-

ными способами правой и левой рукой. Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, шеренгу. Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ориентиро-

ваться в пространстве, находить левую и правую стороны. Выполняя упражнения, демонстри-

ровать выразительность, грациозность, пластичность движений. Проявлять выраженный ин-

терес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользоваться физкультур-

ным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 
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Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Прыгать на мяг-

кое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. Метать предметы правой и левой рукой на рас-

стояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Выполнять упражнения на статическое и динамиче-

ское равновесие. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Кататься на самокате. Участ-

вовать в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, футбол, хоккей. Участво-

вать в подвижных играх и физических упражнениях. Участвовать в играх с элементами сорев-

нования, в играх-эстафетах. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в сво-

бодное время). 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет) 

Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).

Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.Перебрасывать набив-

ные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на рассто-

яние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый—второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения.

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

(в режимных моментах» 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Младшая подгруппа (3-4 года) 

Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чи-

стить зубы). Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические проце-

дуры. 

Имеют первичное понятие «режим дня» и из чего он строится. Имеют представление 

о профилактике заболеваний, что входит в понятие «правильное питание», «первая 

помощь». 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Элементар-

ные правила поведения во время еды, умывания. Элементарные правила приема пищи (пра-

вильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). Представле-

ния о понятиях «здоровье» и «болезнь». Элементарные представления о некоторых составля-

ющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости со-

блюдения правил гигиены. Представления о пользе утренней зарядки, физических упражне-

ний. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослых). Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Элементарные пред-

ставления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни, начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
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жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Представ-

ления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Подготовительная подгруппа (6-8 лет)  
Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослых). Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных компо-

нентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушаю-

щих здоровье. Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражне-

ний. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Планируемые результаты в образовательной области «Познавательное 

развитие» по виду образовательной деятельности «Краеведение»: 

Младшая подгруппа (3-4 года) (в режимных моментах) 

Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. В игре передает семейные 

отношения заботы друг о друге. Проявляет внимательное отношение к близким людям. Знает 

профессии людей, которые трудятся в детском саду. Знает название города и села, где 

живет. Проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам. Знает диких и домашних 

животных нашего края. Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. Имеет 

первоначальные представления о правилах поведения в природе. 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. В игре передает семейные отно-

шения заботы друг о друге. Проявляет внимательное отношение к близким людям. Знает про-

фессии людей, которые трудятся в детском саду. Знает название города и микрорайона, где 

живет. 

Проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам. Знает диких и домашних жи-

вотных нашего края. Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. Имеет первоначаль-

ные представления о правилах поведения в природе. Сформированы понятия о родственных 

связях. 

Знает достопримечательности и общественные учреждения микрорайона, на котором 

живет. Знает название города и села, в котором живёт, его достопримечательности. Знает 

предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить. Знает, кто такие ельчане и чем 

они занимаются. Знает название некоторых народных праздников и принимает активное уча-

стие в них. Знает народные подвижные игры, умеет играть в них. 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Знает значение фамилии в семье. Знает названия малых городов области, районных 

центров. Знает о том, что город Липецк-областной центр. Елец - старинный русский город 

Липецкой области. Знает государственную символику родного города. Проявляет интерес к 

народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла Ельца и Липецкой об-

ласти (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.). Знает представителей растительного и 

животного мира Липецкой области и Елецкого района. Умеет играть в подвижные игры, знает 

их правила. Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их 

названия. Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, по-

говорки, загадки, считалки. 

Подготовительная подгруппа (6-7 лет) 

Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, 

считалки. Знает, кто такие ельчане и чем они занимаются. Знает имена некоторых героев- 

земляков, их подвиги. Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. Знает государ-

ственную символику родного города Ельца и областного центра города Липецк; умеет нахо-

дить их на карте. 
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Знает, что Елец, - один из городов России. Проявляет интерес к народному творчеству, 

узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, рома-

новская игрушка и др.); Знает людей, прославивших наш край. Знает представителей расти-

тельного и животного мира Липецкой области. Знает о принципах создания Красной книги, 

её значимости. Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательным учреждением представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. В соответствии со Стандартом и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации ООП ДО решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ и в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой дошкольной группы; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой дошкольными группами МБОУ СШ с.Талица, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

информационно-методические, управление и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольного образования на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития (диагностические 

карты), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• социально-коммуникативного развития (коммуникативной деятельности  со 

сверстниками и взрослыми, игровой деятельности) 

• художественной деятельности; 

• речевого развития ; 

• познавательной деятельности (в том числе проектной деятельности; как идет 

развитие детских способностей, познавательной активности, детской инициативности, 

ответственности и самостоятельности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

(индивидуальные маршруты развития) 

Периодичность мониторинга (сентябрь, май) позволяет оценить динамику 

достижений детей, оптимизировать работу с группой детей, не приводит к переутомлению 

воспитанников, не нарушает  ход образовательного процесса. 

Методы мониторинга: 

• Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах деятельности и 

педагогических ситуациях. 

• Беседы, интервью с детьми старшего возраста. 

При проведении мониторинга используются методы, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки и обеспечивающие 

объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы. 

 

Вид Контингент Показатели Периодичность 

Промежуточные 

результаты 

освоения  

Воспитанники 

каждой возрастной 

подгруппы 

Динамика основных 

достижений ребёнка в 

каждый возрастной 

2 раза в год (сентябрь,  

май) 
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подпериод,  по всем 

направлениям развития и 

образовательным областям 

Итоговые 

результаты 

освоения  

Воспитанники 

подготовительной 

подгруппы при 

выпуске в школу 

Описание основных 

достижений выпускника  

ежегодно в конце 

учебного 

года (май) 

Определение результатов освоения Программы происходит с учетом возрастных 

особенностей  детей в конкретном возрастном периоде, а также   планируемых результатов 

освоения Программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного детства.  

Результаты мониторинга фиксируется в диагностических картах воспитанников. 

Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления 

образованием, администрация и педагогические работники учреждения, родители 

воспитанников, представители общественности и т.д. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по возрастным подгруппам 

и в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2.    Описание форм, методов и средств реализации Программы 

2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

2.5.  Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
2.6.  Система социально-психологической помощи 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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                                       2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представляет собой общее содержание образования и 

психолого-педагогической работы, которое обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Образовательная деятельность с детьми 3–8 лет представлена в пяти образовательных 

областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»  

- «Физическое развитие»; 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по возрастным 

подгруппам в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Виды  

деятельности в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности  
(в режимных 

моментах) Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 
(в режимных моментах) 

 
 

Формирование 

основ безопасности 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, 
патриотическое 

воспитание  

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание 

(в режимных 

моментах) 
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Основные цели и задачи 

. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитания (младшая подгруппа - в 

режимных моментах). Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

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

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (в режимных 

моментах). Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

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

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

жизни каждого человека. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (в режимных 

моментах). Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах).  Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ПОДГРУППАМ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
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(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Средняя подгруппа ( от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 
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Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», знаками, разрешающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
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Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) (в режимных моментах) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску у строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (села), в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 
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с военной тематикой. 

 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
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пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 
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(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить ). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
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месту их работы.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет ) 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
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установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

Младшая подгруппа  (от 3 до 4 лет)  
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением. 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
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Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 

с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 
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(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 
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целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Виды деятельности образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (в режимных 

моментах). Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

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

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

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

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

 

Формирование 

Элементарных 
Математических 

Представлений 
 
 

Развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 
(в режимных 
моментах) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
 

 

Краеведение 
(Часть, формируемая 

участниками 
отношений) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ПОДГРУППАМ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды ( малина, смородина и др. ). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.   

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
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характеристиках. 

 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
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продуктивные виды деятельности. 

 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить 

с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить 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. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
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обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать 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».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать 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. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине ). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по  5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
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помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению  

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 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.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 
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сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).  
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 
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норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 



70 

 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Виды деятельности образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественная литература (в режимных моментах). Воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ПОДГРУППАМ 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“, «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

Развитие 

речи 
 

Художественная 
литература 

(в режимных моментах) 

 

Подготовка к 
обучению грамоте 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. Расширить запас глаголов (дышать, смотреть, слушать, 

играть, рисовать, лепить, кричать, драться. Активизировать словарь наименований игрушек.  

Закреплять знание цветов и употребление их в речи. Учить соотносить слово и выразительные 

движения. Обогащать словарь понимаемых глаголов и существительных, обозначающие 

части тела. Упражнять в правильном использовании глагола «надевать» в настоящем и 

прошедшем времени; подбирать глаголы, обозначающие действие. Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей животных, соотносить названия 

детенышей животных в единственном и множественном числе. Активизировать глаголы и 

прилагательные. Учить использовать в речи придаточные предложения. Уточнить 

представления об умывальных принадлежностях. Подбирать к словам определения. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц. ;  Уточнить и закрепить правильное произношение звука [ш], учить четко 

артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах. Развивать речевое дыхание. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Отрабатывать отчетливое 

произношение звука и. Упражнять в отчётливом произношении звуков и,а  и звукосочетания 

иа . Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. Закрепить правильное произношение звука У (изолированного и в 

звукосочетаниях). Формировать четкое произношение звуков М,П в словах. Упражнять в 

произнесении звука О изолированно и в словах. Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными. Развивать в процессе звукоподражаний речевой слух, артикуляционный 

аппарат. Закрепить отчетливое произношение звука И. упражнять в отчетливом 

произношении звука И в словах. Учить произносить фразы с разной силой голоса. Учить 

произносить звук Э в словах. Закрепить отчетливое произношение звука Ф в словах. 

Формировать слуховое восприятие, учит соотносить звук с образом звучащей игрушки, 

соотносить игрушку с картинкой. Закреплять правильное произношение звуков [ш] [б]. Учить 

регулировать тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. закреплять правильное 

произношение звука [в]. Учить детей произносить этот звук длительно, на одном дыхании. : 

закреплять произношение звуков [ч'], [ш], [с]. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
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активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). Учить правильному употреблению глаголов в 

повелительном наклонении: «Не скачи!», «Не беги». Упражнять в согласовании 

прилагательных  с существительными. Учить согласовывать существительное с 

прилагательным в роде и числе. Использование предлогов «за», «под», «перед». Упражнять в 

согласовании местоимений  с глаголами, местоимений с существительными. Закреплять 

умение соотносить слово с действием. Упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их. Развивать умение вступать в диалог всеми доступными 

способами. Воспитывать желание общаться со взрослыми и сверстниками 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить рассматривать картинку, называть 

изображенные на ней предметы, их качества, действия. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  Учить детей составлению коротких рассказов с помощью взрослого. Развивать 

умение вступать в диалог всеми доступными способами (вокализации, игровые действия, 

фразовая речь). Учить вести диалог( отвечать на вопросы словом и выразительными 

движениями). Учить понимать детей, что изображено на картинке, осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечать на вопросы воспитателя, способствовать активизации 

речи.  Вовлекать детей в общий диалог. Воспитывать желание общаться со взрослыми и 

сверстниками. Учить составлять небольшой рассказ по схеме, соблюдая последовательность. 

Обогащать словарь детей образными словами (мохнатенькая, усатенькая). Учить детей 

составлять короткие описательные рассказы по описанию явлений природы;    

Учить самостоятельно строить высказывания в повелительном наклонении. Подводить 

к отгадыванию загадок, составлению совместно с взрослым короткого текста. Развивать 

внесетуативное общение. Развивать умение включаться в ролевой диалог, который ведется от 

имени игрушек. Учить детей составлять описание игрушек.  

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
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Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Дать представления о предложении (без грамматического определения ).Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные  с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах. 

 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  

Учить различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Формировать 

умение определять звук и букву в словах. Изображать их на бумаге.Учить пределять место 

звука в трёх позициях. Формировать умения называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Учить читать слоговую 

цепочку, слог, таблицу. Учить различать на слух твёрдые и мягкие согласные. звуки. 

Развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова. Развивать интонационную 

выразительность речи. Согласовывать слова в предложении. Формировать умения детей в 

составлении простых предложений. Формировать умение правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). Формировать быструю реакцию на слово, 

развивать умение подбирать подходящие по смыслу слова. Учить читать слоги, слова, 

простые предложения.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Примерный список литературы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как 

у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», 

«Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», 

«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; 

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. КлягинойКондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. 

«Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская.  

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 
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«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 

М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из 

книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. 

с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. 

Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Средняя подгруппа  (от 4 до 5 лет)  
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Примерный список литературы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 
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Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке 

и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. 

«У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  
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Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный список литературы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. 

с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 
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Л. Лунгиной. 

 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Примерный список литературы 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  

Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 
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Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. 

Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 

верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;  

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть  
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Оченьочень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
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Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  

 

Виды деятельности  в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Развитие интереса 

к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Рисование 
 
Лепка 
 
Аппликация 
 Музыка 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Приобщение к 
искусству 

(в режимных 
моментах) 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструирования. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыка. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству (в режимных моментах). Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ПОДГРУППАМ 

 

РИСОВАНИЕ 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
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кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 
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дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, , 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
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совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
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выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

ЛЕПКА 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет) 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

АППЛИКАЦИЯ 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
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полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 Поощрять проявления творчества. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению 
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к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали ( к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку ). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Совершенствовать умение сгибать лист бумаги вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать объемные фигуры из бумаги: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 
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в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Конструирование из бросового и природного материала. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

 Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

МУЗЫКА 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 
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ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар  
Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. 

Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. 

В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; русские плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», 

муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мамин день 8 

Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен.  

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбель- ную», 

«Ах ты котенька - коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вншкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение 

с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  
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Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы 

и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. 

Вишкарсва; «Мышки», муз. Н. Сушена.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. 

А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Попатенко; Танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска кисточками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около 

елки», муз, Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 

улице мостовой».  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», pyc. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в 

течениеучебного года. Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. 

Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова 

 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 
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падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкальный репертуар:  

Слушание. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

берѐза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова.  

Пение: Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

Народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасѐвой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», 

песня - шутка муз. К. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички «Ой, кулики! Весна 

поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. 

песня; «Пастушок», муз. Преображенской, сл. народные. Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, 

ел. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, Т. 

Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «3има прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», 

«С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А.Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня.  

Музыкально – ритмические движения:  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. И. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию  

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

«Лиса и зайцы» муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; 

подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; «Барабанщики» муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. И. Чайковского; «Что ты хочешь 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», Т. Ломовой; «Подснежники» 

из цикла «Времена года» П. Чайковского.  

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; 

«Танец с платочками», нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера. Характерные танцы. 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы 

Рогнеда (отрывок); «Taнец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также 

к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поварята», Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Коза-дереза», сл. народные, М. Магиденко.  

Музыкальные игры:  

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 

выученные в течение года.  
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Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской, «Рыбка», муз. М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской, сл. Р. Борисовой. Песенное 

творчество: «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», 

муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», сл. нар. песня.  

Развитие танцевально – игрового творчества: «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодия, М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке» муз. 

А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Музыкальный репертуар:  

Слушание. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки. 

Пение: 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н.Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, 

сл.М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл.  Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н.Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. Краеева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А, Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. 

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). Танцы 

и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска 

мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского- Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой.  
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Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александров, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко: «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», 

«Со вьюном я хожу». «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.  

Музыкальные игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь 

ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», лат нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», 

муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской 

«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 102 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. Нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
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Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальный репертуар: 

 Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз, С. 

Прокофьева;«Колыбельная», муз. В.  Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» II. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка 

о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова. Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя).  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спим куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Волк и козлята» эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба», «Конь» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз. В, Карасевой «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой, «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 

мелодия. Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. И Ванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, ел. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры. Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шиарца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обр. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки». обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я 

хожу» рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка - чернозем», рус. нар. песня; «Савка 

и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Меведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.  
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Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три 

поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», 

рус нар. меле «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под 

сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера – игра по 

мотивам сказки К.Чуковского), муз. Красева. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец 

медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по  улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; 

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. 

Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «В школу» и 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- воробей», рус. нар. песня, обр. 

Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», 

обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 

мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кишко; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского.  

Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», 

муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве.  

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба 

бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. 

нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой.  
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Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 

Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); 

каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. 

Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е.  Макарова; «Полька», 

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. 

Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. 

Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж 

я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», 

муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша хороша». 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская и др. росписи), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  
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видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Виды деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Двигательная деятельность. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (в режимных 

моментах).  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ПОДГРУППАМ 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 

Формирование  начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

(в режимных моментах) 

Двигательная 
деятельность 

 



105 

 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать  
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представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная подгруппа (от 6 до 8 лет)  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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2.2. Описание форм, методов и средств реализации Программы 
Формы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации данной образовательной Программы педагог: 

 рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков), условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

  реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

педагогического воздействия; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает за тем, как развивается самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения между детьми; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовании в свете послед-

них требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания подразделен на 4 составляющие: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследова-

тельской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «ООД-ор-

ганизованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Основной формой организации образовательного процесса в дошкольных группах 

МБОУ СШ с. Талица является образовательная ситуация - форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обяза-

тельное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания 

или переживания и т.п.) В процессе  образовательной деятельности педагог создаёт разно-

образные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 

наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школь-

ному обучению. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение про-

исходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная подгруппы) выделя-

ется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В процессе реализации Программы педагогами дошкольных групп используются раз-

нообразные формы работы с детьми. 

В организованной образовательной деятельности: 

•игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, по-

движные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматиза-

ции, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматри-

вание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных эн-

циклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нрав-

ственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и со-

бытиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; со-

здание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперимен-

тирование, конструирование; 

• оформление выставок работ, произведений декоративно-прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по вре-

менам года, настроению и др., выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, раз-

витие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера, театрализо-

ванных играх; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цве-

тов, предметов быта и пр., произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр., обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведе-

ниям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инстру-

ментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы, драматизация песен); 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движе-

ний, показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• занятия по двигательной деятельности - игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений, комплексные (с элементами развития речи, математики, кон-

струирования, контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, физкультми-

нутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, по-

тешек; ритмическая гимнастика, логоритмика, игры и упражнения под музыку, игровые бе-

седы с элементами движений. 
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В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по дорожкам здоровья после сна, контрастные 

ножные ванны, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режим-

ных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и за-

дания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков без-

опасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное развитие  и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфиль-

мов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических проце-

дур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физи-

ческой культурой, гигиенических процедур); 

• художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

В самостоятельной деятельности детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, самокате, велосипеде и пр.); 

• социально –коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное развитие и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми корот-

ких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, само-

стоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развиваю-

щие настольно – печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

• художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям самосто-

ятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня, рас-

сматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы, играть на дет-

ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и прю, слушать музыку.     

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

 

Групповая  

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 12, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 
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Методы  реализации Программы. 

Методы развития коммуникации:  

- наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии; опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинкам);  

- словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал);  

- практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 Методы и приемы трудового воспитания: 

- формирование нравственных представлений, суждений, оценок - решение маленьких 

логических задач, загадок, приучение к размышлению, эвристические беседы, беседы на 

этические темы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций, просмотр видеофильмов, задачи на 

решение коммуникативных ситуаций, придумывание сказок; 

 - создание у детей практического опыта трудовой деятельности - приучение к 

положительным формам общественного поведения, показ действий, пример взрослого и 

детей, целенаправленное наблюдение, организация интересной деятельности (общественно-

полезный труд), разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром:  
- методы, повышающие познавательную активность – элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы; 

 - методы, вызывающие эмоциональную активность  

– воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор, сочетание разнообразных средств на одной ОД; 

 - методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа; 

 - методы коррекции и уточнения детских представлений – повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа.  

Методы эстетического воспитания:  

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 - метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  

 - метод разнообразной художественной практики;  

 - метод сотворчества (с педагогом, художником, сверстниками); 

 - метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности; - метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

 - словесно-слуховой: пение; - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры;  

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
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Методы физического развития:  

- наглядные – наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно слуховые приемы (музыка, 

песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);  

- словесные – объяснения (пояснения, указания), подача команд (распоряжений, 

сигналов), вопросы к детям, образный сюжетный рассказ (беседа), словесная инструкция; 

 - практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства реализации Программы 

В дошкольных группа МБОУ СШ с.Талица и филиала ОШ с. Голиково создана 

совокупность материальных и идеальных объектов, которые направленные на развитие 

следующих видов деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- социально-коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения и восприятия художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 - музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а 

также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы, ИКТ).  

Для всестороннего развития детей в каждой дошкольной группе МБОУ СШ с. Талица 

создана развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности в дошкольных группах МБОУ 

СШ с. Талица.. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-

туре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, приобретения культурных умений при вза-

имодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо 

в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды деятельности и поведения он начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 
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Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного образования МБОУ СШ 

с.Талица осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности в дошкольных группах МБОУ СШ с.Талица является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются педагогами в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы.  

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

      Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры и др.). Непосредственно образовательная деятельность основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.      

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

        Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. 

        Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с образовательным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание картинок, индивидуальную работу с 

детьми, двигательную деятельность детей, работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.      

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, наблюдения, экспериментирование, сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры, элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада, 

свободное общение воспитателя с детьми. Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Педагог- взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой т а -

к и х  партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педа-

гога в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более  опытный и компетентный партнер. Отношения педагогов с детьми дошколь-

ных групп МБОУ СШ с. Талица и филиала ОШ с.Голиково строятся на личностно-порожда-

ющем взаимодействии. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие взрослым ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-

вует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 

и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая  достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств.  
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Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим лю-

дям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув-

ство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самосто-

ятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истин-

ному принятию ребенком моральных норм.Ребенок учится брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.Ребенок приучается думать самосто-

ятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми  

 

2.4. Способы и  направления поддержки  детской  инициативы 
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка инициативы  детей в различных видах 

деятельности.  

В дошкольных группах МБОУ СШ с. Талица детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. Для этого созданы условия, 

где виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  
• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры; 

 • музыкальные игры и импровизации; 

 • речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогами соблюдаются ряд 

общих требований:  

• развивать стремление к получению новых знаний и умений; 

 • постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 • тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 • ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

         В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Педагог поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.   

          Педагог показывает детям пример доброго отношения к окружающим, 

поддерживает  
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стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки. Пребывание ребенка в дошкольной группе организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

        В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Педагог пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение педагогов к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей.         

       Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  Задача развития данных умений 

ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом педагог использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагога — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в конструктивно- модельной 

деятельности . 

        Все это — обязательные элементы образа жизни  дошкольников в наших 

дошкольных  группах. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает 

педагог роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
   Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного образования учреждения. При этом сам педагог определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать 

с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
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дошкольную группу филиала ОШ с.Голиково, а родители знакомятся с педагогами 

образовательного учреждения.  

       Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого он 

знакомит родителей с особенностями учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с 

тем, в этот период происходит и установление личных и деловых  контактов между педагогами 

и родителями.  

     В общении с родителями педегог показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет 

в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой.  

      Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может используется методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Портрет моего ребенка». Данная методика позволяет педагогу определить 

проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.  

       Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в группе.  

      Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

с родителями: «Первое знакомство», «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» В беседах 

с педагогами, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности.  

      Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими 

детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах помогает 

нашим педагогам лучше узнать возможности родителей, их таланты. Понять особенности 

внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогает беседа с ребенком о 

его семье.  
        Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей : «Давайте познакомимся»? «Готов ли ваш 

ребенок в школу» и др. 

Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, 

сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми педагоги предлагают 

родителям вместе с детьми составить рассказы о своей семье. Сплочению родителей, 

педагогов и детей способствует совместное оформление групповых газет, фотоальбомов, 

поздравительных видеороликов. 

          Педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 

поддерживает возникшие семейные традиции. Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует 

организация педагогом совместных детско-родительских проектов.  

        Итоговой формой взаимодействия с родителями являются совместные праздники 

и досуги (праздник Осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап 

(23 февраля), Выпускной бал и др.).  
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2.6. Содержание работы психолого-педагогической службы 
С целью оказания помощи родителям детей, в том числе и не посещающих детский сад, 

в  

МБОУ СШ с.Талица организована работа консультационного пункта. 

Задачи консультационного пункта: 

• оказание   всесторонней   помощи   родителям   по   различным   вопросам

 воспитания, обучения и развития ребенка; 

• содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в

 физическом, психическом и социальном развитии детей; 

• обеспечение взаимодействия между МБОУ СШ с.Талица и

 другими    

 организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

Направления деятельности специалистов консультационного пункта 

Воспитатель 

- Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 
воспитания и  обучения детей дошкольного возраста. 

- Оказывает консультационную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для 

ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

-  Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, 

физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

- Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и 

навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог 
- Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

- Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 
вопросам    психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 

Социальный педагог 

-  Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

- Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

 

Содержание работы педагога – психолога. 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения  нарушений 

психического развития детей в дошкольной группе МБОУ СШ с. Талица осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- Обеспечение 

ребенку психологического комфорта, охрана его физического

 и  психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных 

свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности.  

- Осуществление консультативной работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам    психического развития, подготовки детей к обучению в школе  
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Содержание работы  социального педагога  

Каждая группа связана с возникновением или существованием определенных проблем, 

поэтому она должна находиться в поле зрения социального педагога. 

Направления деятельности социального педагога  

- Работа по защите прав ребенка. 

- Работа по социальному развитию личности ребенка. 

- Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в 

сложной ситуации. 

- Работа по активизации воспитательного потенциала семьи. 

- Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к детям. 

- Работа с родителями социально опасных семей. 

- Работа с социально незащищенными семьями. 

- Работа с ближайшим окружением. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Характеристика содержательной части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в образовательной области «Познавательное развитие» 

через вид образовательной деятельности «Краеведение»  

 

Младшая подгруппа ( 3-4 года) ( в режимных моментах) 

«Я и моя семья» Знакомить детей с семьей (имена, родственные отношения) 

Формировать первоначальные представления о семье; учить детей называть членов 

своей семьи; знать, что в семье все заботятся и любят друг друга; понимать роль взрослых и 

детей в семье; вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть семья. Помочь 

детям 

Почувствовать общественную роль близких ему людей. Расширять представления о 

доме. Воспитывать у детей желание помогать по мере возможности, радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого. 

«Наш край в прошлом и настоящем» Дать понятие о том, что каждая улица города 

имеет своё название, дать понятие «адрес». Побуждать интерес к конструированию, знакомить 

с названием своей улицы. Учить называть город, в котором живут дети. тРасширять 

ориентировку детей в окружающем пространстве. Познакомить малышей с зданием детского 

сада, подчеркнуть, что здесь много детей, которые ходят в другие группы. Показать 

функциональное назначение объектов. находящихся на участке. Знакомить детей с 

достопримечательностями города. Учить детей называть родной город; дать элементарные 

представления о родном городе; подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин; воспитывать любовь к родному городу.  

«Славим людей труда» 

Познакомить детей с  дошкольной группой  школы (помещение группы, труд 

няни, повара).          Познакомить детей с профессиями продавца и строителя. 

Дать первоначальные представления о значимости их труда. Формировать 

представление о профессии продавца, развивать умение классифицировать предметы по 

типовым признакам, воспитывать культуру поведения в магазине. 

«Народное творчество и традиции земли Елецкой» 

Знакомить с народным фольклором. Воспитывать интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного искусства. Знакомить детей с народными играми, помочь 

детям через игру понять особенности национальной культуры людей. Рассказать о профессиях 

людей в родном городе, месте их работы. 

Познакомить с трудом водителя, воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. Познакомить с трудом дворника, его инвентарем, воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание поддерживать чистоту и порядок. 

«Природа моей маленькой Родины» Познакомить детей с дикими животными нашей 

местности, используя красочные иллюстрации (заяц, белка, лиса, еж); рассказать о повадках 

зверей осенью: запасаются на зиму орешками, грибами, роют глубокие, теплые норы и т. п.), 

развивать доброе отношение к миру природы; воспитывать интерес к диким животным, 
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желание помочь им. 

Дать детям представление о животных, населяющих леса родного края. Расширять 

представления о зимних природных явлениях, приспособленности человека к жизни зимой. 

Познакомить детей с зимующими птицами средней полосы. Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в России. Расширять представления о зимующих птицах нашего города, 

показать детям кормушку для птиц; закреплять знания детей о зимних явлениях природы; 

развивать умение замечать, как птицы передвигаются: ходят, прыгают, летают, клюют корм; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на общение с живыми 

существами, желание подкармливать птиц в зимний период. 

 Расширять представления детей о пробуждении растительности весной. Показать 

влияние солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников. Учить различать у деревьев 

ствол, ветки, листья. Развивать зрительное восприятие живой природы. Воспитывать чувство 

красоты и заботы о природе. 

 «Народное творчество и традиции земли Елецкой» Воспитывать любовь к родному 

краю, месту, где ты родился. 

Знакомить с народным фольклором. 

Познакомить детей с русскими народными инструментами, вызывать желание играть 

на инструментах. Продолжать знакомить с русским народным творчеством 

Знакомить детей с видами рукоделий, воспитывать любовь к своему народу. 

Закреплять интерес к народному быту и изделиям декоративно-прикладного искусства. 

Формировать элементарные представления о русской народной игрушке. Познакомить с 

романовской игрушкой. Развивать познавательную деятельность, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Воспитывать у детей интерес 

к культуре своих предков. 

 

Средняя подгруппа (4 – 5 лет)  

«Я и моя семья» Помочь детям почувствовать общественную роль близких ему людей. 

Закрепить с детьми понятие «семья», сформировать представление о родственных 

отношениях в семье: каждый ребёнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), 

мама и папа-дочь и сын, бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям-членам семьи. Познакомить детей с родственными взаимоотношениями в 

семье (мама, папа, я, бабушка, дедушка, сестра, брат). Воспитывать основы 

доброжелательного отношения к родителям и близким. Познакомить детей с обобщающим 

словом город. Формировать понятие семья, семейные отношения. Закрепить родственные 

отношения: умение называть членов семьи. Развивать этические нормы общения и поведения. 

Воспитывать любовь и заботу к родным. Воспитывать желание проявлять внимание по 

отношению к близким (сделать подарок к 8 Марта, спросить о здоровье). Приобщать детей к 

участию в традиционных праздниках группы 

«Наш край в прошлом и настоящем» Закрепить представления о родном городе, его 

названии и некоторых достопримечательностях. Развивать коммуникативные способности по 

отношению к сверстникам и взрослым. Воспитывать у детей любовь к родному городу и 

чувство гордости за него. Познакомить детей с достопримечательностями родного города 

(места отдыха). Уточнять представление детей об улице, ее особенностях.Помочь понять, как 

дают название улицам. Развивать умение образовывать прилагательные от 

существительных.  Воспитывать желание соблюдать правила дорожного движения. 

Знакомить детей с родным городом, районом, в котором они живут и его 

достопримечательностями. Познакомить детей с достопримечательностями родного села. 

Развивать наблюдательность, внимательность. Воспитывать нравственные и гражданские 

чувства. 

«Славим людей труда» Расширять знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. Познакомить детей с профессией почтальона. Дать первоначальные 

представления о значимости его труда. Уточнить знания детей о детском саде, расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в детском саду. Дать детям представления о 

транспортных средствах города Ельца. Расширить знания детей о труде сотрудников детского 

сада: медсестры, машиниста по стирке белья, повара. Привлечь внимание детей к 
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общественному значению труда. Расширить и уточнить представления детей о традиционном 

народном промысле елецких умельцев: кружевоплетение; дать представление о профессии 

кружевницы. Знакомить с региональным декоративным искусством: рисование кружев по 

образцу. Развивать умение выражать свое отношение. Воспитывать любовь к родному городу. 

Расширить и уточнить знания детей о профессиях 

почтальона, продавца, шофера. Познакомить детей с профессией фотографа, 

значение его труда в сохранении истории города. Познакомить с разными 

профессиями. Активизировать использование в речи глаголов, соответствующих данным 

профессиям. 

«Народное творчество и традиции земли Елецкой» Познакомить детей с 

жилищем и предметами быта, с традиционными костюмами жителей Елецкого края. 

Дать представления о народных промыслах земли Елецкой- гончарстве, росписи по дереву, 

кружевоплетение. 

«Природа моей маленькой Родины» Продолжать знакомить детей с домашними и 

дикими животными. Дать сведения об изменении в жизни животных, растений в связи с 

похолоданием. Воспитывать добрые чувства к животным, желание им помочь. Закрепить 

представление о диких животных наших лесов: внешний вид, повадки, питание, способы 

передвижения; закрепить знание названий детенышей животных в именительном и косвенных 

падежах. Развивать наблюдательность, внимательность. Воспитывать заботливое отношение 

к животным. Продолжать учить детей проявлять заботу по отношению к живой природе, 

привлекая к уходу за обитателями уголка природы и к подкормке птиц на участке детского 

сада. Выявить знания детей о весенних изменениях в природе родного края. 

Воспитывать умение правильно оценивать положительные и отрицательные поступки 

ко всему живому. Учить выращивать рассаду. 

 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

«Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 

Прививать уважение к родителям и своей фамилии. Дать детям основы знаний о 

происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за принадлежность к определенной 

фамилии. Дать представление о способах поддержания родственных связей. Воспитывать 

доброе,внимательное,уважительное отношение к мамам,стремление помогать им. 

«Наш край в прошлом и настоящем» Познакомить детей с особенностями парков 

родного города. Формировать представления детей о городе Ельце Познакомить детей с 

историей родного города Ельца, его возникновением. Развивать интерес к изучению истории 

города Ельца. Воспитывать любовь к родному селу. и местам отдыха на селе. Углубить 

представления детей о транспортных средствах города в прошлом и настоящем (повозки, 

телеги, сани, конка и современный транспорт). Развивать интерес к изучению 

достопримечательностей города. Воспитывать любовь к родному городу. Уточнить знания 

детей об основных площадях и улицах города. Учить ориентироваться по карте. Воспитывать 

у детей чувство гордости за людей, чьими именами названы улицы родного города. 

Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания администрации, 

театры, дворцы спорта, школы, детские сады, жилые дома). 

Расширить представления детей о храбрых защитниках нашей Родины в годы ВОВ - 

наших земляках, родственниках воспитанников и сотрудников МБОУ СШ с. Талица. 

Познакомить с памятниками города Ельца, памятниками людям, прославивших город Елец, 

их месторасположение. Закрепить знание имен прославленных земляков. Развивать чувство 

уважения к их делам, достижениям. Воспитывать патриотические чувства, любовь к малой 

родине. Активизировать словарь: мемориал, Вечный огонь, Памятник-Афганцев. 

Познакомить с памятниками города Ельца, памятниками людям, прославивших город Елец, 

их месторасположение. Закрепить знание имен прославленных земляков. Развивать чувство 

уважения к их делам, достижениям. Воспитывать патриотические чувства, любовь к малой 

родине. Активизировать словарь: мемориал, Вечный огонь, Памятник-Афганцев. 

«Славим людей труда» Познакомить детей с народными промыслами города Ельца в 

прошлом (кружевоплетение, вязание, вышивание, валяние валенок). 

 

Расширять знания детей о промышленности города. Познакомить с кожевенным 
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производством, работой валяльной фабрики. Уточнить представления о производстве елецких 

кружев. Закрепить знания и названия профессий производителей, какие товары они 

производят. Показать детям ценность труда родителей, близких родственников. Формировать 

чувство гордости за свой город. Расширить знания детей о 

характере труда библиотекаря. Познакомить с библиотеками города. Познакомить 

детей с 

Елецкими кружевами. 

«Народное творчество и традиции земли Елецкой» 

Расширить знания детей о народных музыкальных инструментах, распространенных на 

территории Липецкой области. Расширить и уточнить представления детей о традиционном 

народном промысле Елецких умельцев: «катание» валенок; дать представление о профессиях 

сапоговаляльного промысла (валяльщик). Знакомить с региональным декоративным 

искусством: изготовление и украшение валенок. Развивать навыки совместной деятельности. 

Воспитывать любовь к родному городу. Расширить и уточнить представления детей о 

традиционном народном промысле елецких умельцев: кружевоплетение; дать представление 

о профессии кружевницы. Знакомить с региональным декоративным искусством: рисование 

кружев по образцу. Развивать умение выражать свое отношение. Воспитывать любовь к 

родному городу 

«Природа моей маленькой Родины» 

Расширить знания детей об осенних изменениях в Природе.  Формировать интерес к 

наблюдениям за изменениями в природе родного края. Закреплять знания о перелетных и 

зимующих птицах  края, желание помогать в трудное для них время. Уточнить знания детей 

об особенностях жизни зверей наших лесов в суровое зимнее время. Воспитывать умение 

любить и сохранять природу родного края. Расширить и уточнить знания детей о диких зверях 

лесов Липецкой области; сформировать представления об особенностях их жизни в суровое 

зимнее время. Развивать потребность оказывать помощь животным. Воспитывать любовь к 

родному городу. Дать детям первоначальные представления о  "заповедниках", познакомить 

детей с заповедником "Галичья гора", формировать бережное и ответственное отношение к 

родной природе, воспитывать у детей чувство гордости, что на нашей родной земле люди 

берегут, охраняют заповедные уголки природы. Расширить представления детей о весенних 

изменениях в природе родного края. Помочь осознать детям, что они могут принять посильное 

участие в ее сбережении. Формировать представление о природе родного края, о том, что 

пресной воды на земле мало и ее надо беречь; закрепить знания о правилах поведения в лесу. 

Воспитывать чувство восхищения красотой русской природы. 

 

Подготовительная подгруппа ( 6-8 лет) 
 «Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 

Прививать уважение к родителям и своей фамилии. Дать детям основы знаний о 

происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за принадлежность к определенной 

фамилии. Дать представление о способах поддержания родственных связей. 

Выявить знания детей о семье и родословной. 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Познакомить детей с историей и символикой Липецкой области, города Ельца в 

прошлом и настоящем. Расширить представления детей о городе Елец. Познакомить детей с 

историей родного города, его возникновением. Вызвать у детей чувство восхищения красотой 

родного города, подчеркнуть, что все вокруг создано руками людей, которые жили до нас; 

объяснить, откуда пошло название нашего города. Воспитывать интерес к истории города, 

чувство гордости. Расширить знания детей о   достопримечательностях города Ельца. 

Воспитывать интерес к познанию истории города. Познакомить детей с 

нашими земляками - героями-антифашистами. Воспитывать чувство патриотизма. 

Расширить представления детей об исторических памятниках города. Способствовать 

воспитанию патриотических чувств. Углубить знания детей о городе Ельце, как одном из 

городов РФ. Воспитывать любовь к малой родине. Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать 

о подвигах ельчан  на фронте и в тылу, воспитывать чувство гордости за героические поступки 

земляков, стремление быть похожими на них. Способствовать развитию личностной культуры 

ребенка на основе его патриотических чувств и любви к малой родине. Продолжать знакомить 
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детей с достопримечательностями родного города. Познакомить с памятниками Защитникам 

Отечества, памятниками людям, прославивших город Елец, их месторасположение. Закрепить 

знание имен прославленных земляков. Воспитывать чувство уважения к их делам, 

достижениям. Воспитывать патриотические чувства, любовь к малой родине. 

«Славим людей труда» Формировать у дошкольников представления о людях 

сельскохозяйственного труда Елецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. 

Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. 

Воспитывать уважение. Расширить знания детей о праздновании событий, связанных с 

жизнью города (День рождения города). Формировать представления детей о зерновых 

культурах на наших полях. Дать представления детям о крупах: гречневой, овсяной, пшенной, 

манной. Развивать умение рассуждать, сформировать потребность у детей употреблять в пищу 

кашу. Расширять знания детей о промышленности города. Познакомить с кожевенным 

производством, работой валяльной фабрики. Уточнить представления о производстве елецких 

кружев. Закрепить знания и названия профессий производителей, какие товары они 

производят. Показать детям ценность труда родителей, близких родственников. Формировать 

чувство гордости за свой город.  Расширить знания детей о труда работников службы спасения 

города и области. Продолжать знакомить со службами спасения «01», «02», «03»; учить 

рассказывать по предложенным картинкам и по впечатлениям из личного опыта; воспитывать 

нравственные качества, вызывать желание помогать людям в беде, вызывать чувство 

сострадания и ответственности. Познакомить детей с писателем, И.А.Буниным, чья жизнь 

связана с городом Ельцом. Воздействовать на эмоционально- эстетические чувства детей, 

формировать патриотизм и развивать духовность дошкольников. писатели-земляки» 

Формирование познавательного интереса к народным промыслам елецких умельцев, 

воспитание любви к родному городу, формирование потребности в восприятии «красивого» в 

окружающем мире. 

«Народное творчество и традиции земли Елецкой» Познакомить детей с народными 

промыслами г.Ельца в прошлом (валяние валенок). Расширить и уточнить представления 

детей о традиционном народном промысле елецких умельцев: «катание» валенок; дать 

представление о профессиях сапоговаляльного промысла (валяльщик). Знакомить с 

региональным декоративным искусством: изготовление и украшение валенок. Воспитывать 

любовь к родному городу Дать представление о профессиях сапоговаляльного промысла 

(валяльщик).  Развивать навыки совместной деятельности. Познакомить детей с земляками, 

прославившими родной край. Знакомить с региональным декоративным искусством. 

Воспитывать умение трудиться сообща. Приобщать детей к духовным ценностям, которые 

являются человеческим началом, объединяющим всех людей. Расширять и уточнять знания 

детей о народной жизни и культуре, обогащать внутренний мир детей и углублять их взгляд 

на окружающий мир. Познакомить с бытовым укладом жизни крестьян. Формировать умения 

строить кружевную композицию, используя элементы елецких кружев.  

Воспитывать любовь к народному творчеству родного края, готовить детей к процессу 

кружевоплетения. 

«Природа моей маленькой Родины» Дать детям первоначальные представления о 

цели и принципах создания Красной книги (России и Липецкой области). Познакомить детей 

с особо охраняемой природной территорией Липецкой области заповеднике «Галичья 

гора». Сформировать обобщенные представления о зверях, о местах их обитания, о том, что 

все живые существа растут, развиваются, размножаются. Формировать умения анализировать 

объекты, выделять существенные признаки. Развивать интерес к природе родного края. 

Развивать бережное отношение ко всему живому. Дать понятие о заповедниках. Рассказать о 

заповеднике «Галичья гора». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 Развивающая предметно- пространственная среда  дошкольных групп МБОУ СШ с. 

Талица организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом условий, необходимых для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и требованиям к нормам СанПиН.  

Основной задачей работы МБОУ СШ с. Талица является  охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей.Поэтому предметно-пространственная среда в 

дошкольных группах отвечает следующим требованиям ФГОС: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

спортивного мягкого инвентаря и др. 

 Вариативность среды предполагает наличие в учреждении различных пространств 

(для игры, конструирования и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. В группе созданы условия  для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. 

Педагоги накопили богатый дидактический материал, пособия, методическую и 

художественную литературу, необходимые для организации разных видов деятельности 

детей. В группах имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправ-

ность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп МБОУ СШ с. 

Талица  и филиала с. Голиково обеспечивает максимальную реализацию основного 

потенциала пространства  территории, прилегающей к ним.  

. В  дошкольных группах созданы развивающие центры активности детей, 

предназначенные для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей в 

различных видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д. 

При создании РППС воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Групповые комнаты делятся на  активную, спокойную и 

познавательную зоны. 
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Зонирование групповых комнат: 

1. Рабочая зона (информационный центр, познавательно-исследовательская 

деятельность,  продуктивная деятельность) 

2. Активная зона (конструктивная деятельность, физическое развитие, центр 

музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр) 

3. Спокойная зона (уголок уединения, центр книги) 

Особое значение уделяется  построению развивающей  предметно - двигательной 

среды, которая способствует «зоне актуального развития» самого слабого и «зоне ближайшего 

развития» самого сильного ребёнка в группе. Все помещения оборудованы мебелью, 

игрушками, дидактическим материалом. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

                                       Деление группового пространства на центры. 

Рабочая зона. Столы для рабочей зоны легко перегруппируются в зависимости от 

целей, задач и форм образовательной деятельности. Это позволяет педагогу максимально 

использовать вариативность пространства при организации ОД и различных форм 

взаимодействия между детьми для решения не только образовательных, но и 

коммуникативных задач. 

В этой зоне также находятся шкафчики и полки с материалами и пособиями для 

самостоятельной деятельности детей: персонажи настольного театра, настольные и настольно-

печатные игры, разнообразные материалы для продуктивной деятельности, математический и 

речевой уголки. Есть место для индивидуальных занятий и самостоятельных занятий с детьми 

и для детей, желающих посвятить время любимому занятию, не мешая друг другу, а педагогу 

– реализовать воспитательные и образовательные задачи, осуществляя индивидуальный 

подход. 

Спокойная зона. Границы спокойной зоны оказались размытыми в силу особенностей 

конструкции групповых помещений. Зона продумана так, чтобы дети, практикующие 

спокойные виды деятельности смогли беспрепятственно читать художественную литературу 

самостоятельно или под руководством педагога, рассматривать книжки, играть в игры и 

игрушки для снятия психоэмоционального напряжения. (игры с клубочком, кусочками меха, 

сенсорные мячи ит.д.). 

 В дошкольной группе СШ с.Талица имеется уголок уединения в котором дети могут 

переждать свой стресс, неприятные эмоции, расслабиться. 

Активная зона. Наполнение этой зоны предназначено для развития сюжетных и 

режиссерских игр, а именно: традиционные игрушки, игрушки-трансформеры, 

сюжетообразующие наборы, крупные напольные конструкторы. 

Кроме того, при организации игрового пространства учитывался гендерный аспект.  

Благодаря эффективному и рациональному расположению всех трех зон, пространство 

стало полифункциональным, трансформируемым и вариативным, предоставляющим 

возможность для организации всех основных культурных практик – игровой и продуктивной 

деятельности, экспериментирования, чтения художественной литературы – в самостоятельной 

свободной деятельности или во взаимодействии ребенка со взрослым. 

            В дошкольной группе СШ с.Талица имеется помещение музыкально-спортив-

ного зала, где проводятся утренняя зарядка, музыкальные и спортивные занятия, досуги, 

праздники и развлечения, занятия по театрализованной деятельности. В зале имеются музы-

кальный центр, фортепиано, музыкальные игрушки, имитирующие по форме и звучанию му-

зыкальные инструменты (погремушки, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки, 

ксилофон, и др.). 

 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  Дошколь

ная 

группа 

СШ 

с.Талица 

Дошкольна

я группа 

Филиал а 

ОШ 

с.Голиково 
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 Предметно-развивающая среда помещений   

Коридоры,  

приемные 

Информационно-

просветительская  

работа  с   

родителями. 

Информационные 

стенды для  родителей, 

социума.   

+ + 

Участки 

 

Прогулки, 

наблюдения; 

Игровая  

деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Трудовая  

деятельность. 

Прогулочные  площадки  

для  детей  

Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

Цветники.  

Миниогород 

Деревья плодовые и 

дикорастущие 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Физкультур

ная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

двигательной 

деятельности, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Спортивное 

оборудование 

Оборудование для 

спортивных игр. 

 

+ + 

Музыкально

-спортивный 

зал 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

двигательной 

деятельности , по 

музыкальному 

воспитанию, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Пианино 

Музыкальный центр 

Дидактический и 

раздаточный  материал 

необходимый для ОД 

Спортивное и 

физкультурное 

оборудование 

 

+ _ 

 Предметно-развивающая среда в групповых    

Центр 

природы 

 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы  

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   

природоведческого  

содержания, набор 

картинок, альбомы   

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  

трудовой  деятельности 

Природный   и  

бросовый  материал. 

+ + 
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Центр 

сенсорного 

развития 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольные  игры, пазлы 

Лэпбук 

+ + 

Центр 

конструктив

но-

модельной 

деятельност

и 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст с крупными 

деталями)  

Конструкторы с 

металлическими 

деталями (старший 

возраст) 

Схемы и модели 

конструкторов – 

старший возраст, 

транспортные  игрушки  

схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

Конструкторы ЛЕГО 

Деревянный конструктор 

+ + 

Центр 

сюжетно-

ролевой  

игры 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Салон красоты», 

«Почта», 

«Автомастерская», 

«Путешествия», 

«Библиотека», «Ателье» 

и др.) Предметы- 

заместители 

Уголок ряжения 

+ _ 

Центр 

безопасност

и 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,   

Дорожные  знаки 

Сфетофор 

Коврик с изображением 

дорог 

Литература  о  ПДД 

Плакаты из серии 

«Безопасность» 

Демонстрационный 

альбом 

+ + 

Центр 

патриотичес

кого 

воспитания 

 и 

краеведения 

Расширение    

представлений  

детей о стране,  о 

малой Родине, 

накопление  

познавательного  

опыта 

Государственная 

символика, символика 

Липецкой области 

и Елецкого края 

Образцы костюмов, 

народов, населяющих 

РФ 

+ + 
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Наглядный материал: 

демонстрационные 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Картины  народно- 

прикладного искусства 

Демонстрационные 

альбомы 

Лэпбуки по тематике 

Центр 

речевого 

развития  

Книжный 

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

Дидактические игры по 

РР 

Демонстрационный и 

раздаточный материал, 

карточки 

Веера букв 

Плакаты «Азбука в 

картинках» 

«Таблица звуков» и др. 

Детская   

художественная  

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Демонстрационные 

альбомы 

Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, 

писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

ко дню рождения 

детских писателей. 

+ + 

Центр 

театра 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

Ширмы 

Различные виды театров 

(в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Детские и взрослые 

костюмы. Ободки и 

шапочки с изображением 

героев сказок  

+ + 

Центр 

художествен

но-

эстетическог

о развития 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

+ + 
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деятельности. 

Развитие 

творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги 

и картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей 

и родителей 

Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки 

Центр 

музыкально

й 

деятельност

и 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Музыкальный центр 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

Музыкально- 

дидактические игры 

Музыкально- 

дидактические пособия 

Демонстрационные 

альбомы 

+ + 

Центр 

занимательн

ой 

математики 

Развитие 

мыслительной 

деятельности, 

умения 

анализировать, 

сравнивать. 

Д/и математического 

содержания 

Раздаточный материал 

Образцы графических и 

математических 

упражнений 

Познавательная 

литература по данному 

направлению 

Лента цифр 

Веера цифр 

Счётный и раздаточный 

материал.  

Демонстрационный 

счётный материал по 

ФЭМП 

+ - 
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Центр 

дежурства 

Развитие трудовых 

навыков, навыков 

самообслуживания 

Стенд «Мы дежурим» 

Фартуки, косынки,  

 

+ + 

Центр 

уединения 

Релаксация Мягкое детское  кресло 

Атрибут «Защита» 

Домик-палатка 

 

+ _ 

  

 3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы   
 МБОУ СШ с. Талица обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи основной образовательной программы дошкольного обра-

зования и обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2. выполнение Учреждением требований: 

o санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

o к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 

o оборудованию и содержанию территории, 

o помещениям, их оборудованию и содержанию, 

o естественному и искусственному освещению помещений, 

o отоплению и вентиляции, 

o водоснабжению и канализации, 

o организации питания, 

o медицинскому обеспечению, 

o приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

o организации режима дня, 

o организации физического воспитания, 

o личной гигиене персонала; 

o пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работниковУчреждения; 

 

В дошкольных группах  МБОУ СШ с. Талица имеется все необходимое для всех ви-

дов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и хо-

зяйственной деятельности оснащение и оборудование, мебель, техническое оборудование, 

хозяйственный инвентарь. 
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Материально-технические условия реализации Программы 
                     

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Дошкольная группа  

СШ с. Талица 

Дошкольная 

группа филиала 

ОШ с. Голиково 

1 Прогулочная 

площадка 

 

Веранда 

Спортивная площадка  

Горка 

Песочница 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 Спальная 

комната 

 

Кровати 

Коврики 

Матрасы 

Одеяла 

Подушки 

Наматрасники 

Комплекты 

постельного белья 

20 

6 

20 

20 

20 

20 

40 

15 

4 

15 

15 

15 

15 

30 

3 Игровая 

комната 

 

Шкаф секционный  

Стол раздаточный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Стол письменный 

Стул для взрослых 

Водонагреватель 

Мойка 

Телевизор 

Музыкальный центр 

5 

- 

5 

20 

1 

1 

5 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

4 

15 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

4 Раздаточная Стол раздаточный 

Мойка 

Шкаф для посуды 

Комплекты посуды 

1 

2 

1 

20 

1 

2 

1 

15 
 Прачечная 

 

Машина автомат  

Доска гладильная 

Сушилка для белья 

Утюг 

Комплекты полотенец 

1 

1 

2 

1 

20 

1 

1 

1 

1 

15 

5 Раздевальная 

комната 

 

Шкаф для одежды дет. 

Скамейки 

Шкаф для одежды 

персонала 

Шкаф для инвентаря 

20 

5 

1 

 

1 

15 

3 

1 

 

1 

 

В дошкольной группе СШ с. Талица имеется: 

№ Наименование Количество 

1 Компьютер 1 шт. 

2 Принтер 1 шт. 

3 Интернет имеется 

В дошкольных группах СШ с.Талица и филиала ОШ с. Голиково:  

территория оборудована для проведения прогулок и игр детей на открытом воздухе. Для 
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защиты детей от солнца или дождя на территории групповых участков установлены веранды. 

Прогулочные участки обеспечены необходимым игровым оборудованием, которое 

соответствует нормативам и возрасту воспитанников. На территории оборудованы 

спортивные площадки для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

Воспитанники имеют возможность использовать игровое, спортивное оборудование и 

тренажеры. 

В группах правильно организованна предметно-пространственная развивающая среда, 

которая стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. Имеется все необходимое оборудование: 

Оборудование для игровой деятельности 

 

Тип 

оборудования   

             

Наименование 

Группа СШ 

с.Талица 

Группа 

филиала ОШ 

с. Голиково 

  Кол-во на  

группу     

Кол-во на 

группу 

Игрушки-

персонажи  

и ролевые 

атрибуты  

Куклы разные                        5  4  

Куклы средние            5  - 

Фигурки сказочных персонажей,         

плоскостные на подставках (мелкие)    

5    

Набор солдатиков  -   1 

Набор животные 1 1 

Игрушки - 

предметы  

оперирования     

Набор столовой посуды        1      - 

Набор чайной посуды  1       - 

Набор кухонной посуды                 1      - 

Набор инструментов                    1       1 

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  

совочек, лопатка, грабельки           

3     4 

Набор овощей и фруктов (объемные -    

муляжи)                               

1        1 

Набор принадлежностей для ухода за    

куклой (расческа, бутылочка с         

соской, посуда)                       

1     - 

Набор косметических принадлежностей   

(расчески, зеркало, фен и т.д.)       

1     - 

Комплект кукольных постельных         

принадлежностей                       

2        - 

Грузовик, крупный                     2        2 

Грузовые средние  3    2 

легковые автомобили         

среднего размера                      

3      3 

Кораблики, лодки, самолеты, средних   

размеров                              

по 1 каждого   

наименования.     

по 1 каждого   

наименования.     

Автомобили мелкие                     5   5 

Кукольная коляска, средних размеров                          1  - 

Маркеры игрового   

пространства    

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   

ребенку) с плитой и аксессуарами      

 - 

Игровой модуль " Парикмахерская»  

(соразмерная ребенку) с               

инструментами                         

    1 - 

Крупный строительный набор            1        1 

Ящик с мелкими предметами-            

заместителями     

1        - 
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Оборудование для изобразительной деятельности  

Тип оборудования   Наименование              Группа СШ 

с.Талица 

Группа филиала 

ОШ с. Голиково 

  Кол-во на  

группу      

Кол-во на  

группу      

Для рисования    Набор цветных карандашей (24 

цвета)   

По 1 набору на    

каждого     

ребенка 

     

По 1 набору на    

каждого     

ребенка     

Набор фломастеров (12 цветов)          

Набор шариковых ручек (6 цветов)       

Цветные восковые мелки (12 

цветов)    

 

Краски акварельные (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)                      

Круглые кисти (беличьи, 

колонковые N  5 - 8                             

На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Банки для промывания ворса кисти 

от   

краски (0,25 и 0,5 л)                 

0,25л  

на каждого    

ребенка     

0,25л  

на каждого    

ребенка     

Пластилин 6 цветов  1коробка ( на   

каждого ребенка)  

1коробка ( на   

каждого ребенка) 

Доски, 20 x 20 см                     На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Стеки разной формы                    На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Салфетки для вытирания рук во  

время лепки                           

На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Для аппликации    Ножницы с тупыми концами              На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Наборы из разных сортов цветной       

бумаги для занятий аппликацией        

На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Наборы цветного и белого картона На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Файлы из прозрачной 

синтетической     

пленки для хранения обрезков 

бумаги   

На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Щетинные кисти для клея               На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Подставки для кистей                  На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Розетки для клея                      На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Подносы для форм и обрезков 

бумаги    

На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Для лепки 

Пластилин (основные цвета) 

Стеки 

Дощечка для лепки 

Салфетки  

На каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

 

Оборудование для конструктивно-модельной деятельности 
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Тип оборудования   Основной набор материалов и      

оборудования              

  

  Кол-во на  

группу      

 

Строительный     

материал       

Набор ЛЕГО На 

каждого 

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Набор мелких игрушек (транспорт и           

строительные машины, фигурки          

животных, людей и т.п.)               

4 3 

Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям 

без   

особых трудностей и помощи            

взрослых справиться с ними и 

проявить 

свое творчество и мальчикам, и        

девочкам: крупные модульные 

конструкторы и    

конструкторы, соединяющиеся по        

принципу ЛЕГО  

1 1 

Детали        

конструктора     

Набор мелкого строительного           

материала, имеющего основные 

детали   

(кубики, кирпичики, призмы, 

короткие  

и длинные пластины).                             

На 

каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

Бумага, природные  

и бросовые      

материалы      

Наборы цветных бумаг и тонкого        

картона с разной фактурой 

поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением,     

гофрированная, прозрачная,            

шероховатая, блестящая и т.п.)        

 

На 

каждого    

ребенка     

На каждого    

ребенка     

 Подборка из бросового материала:      

бумажные коробки, цилиндры, 

катушки,  

конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и 

т.п. Подборка из фантиков от конфет 

и 

других кондитерских изделий и         

упаковочных материалов (фольга,       

бантики, ленты и т.п.) Подборка из    

природного материала (шишки,  

желуди, морские камешки,  

семена подсолнечника, арбуза, 

дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки  

меха, ткани, пробки, сухоцветы,       

скорлупа орехов)                                

5  

 

Оборудование для двигательной деятельности 

Основной вид движения – лазание 

2. Гимнастические скамьи 

4. Тоннель из ткани 
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5.  

Основной вид движений – метание 

1. Щиты-мишени навесные 

3. Набивные мячи  

4. Пластмассовые мячи 

6. Мяч волейбольный 

Основной вид движения – прыжки 

5. Скакалки 

Оборудование для проведения общеразвивающих движений 

1. Мячи резиновые разного размера 

3. Гимнастические коврики для каждого ребенка 

4. Массажная дорожка 

7. Канат 

Оборудование для спортивных игр 

2. Кегли 

3. Бадминтон 

4. Городки 

5. Кольцебросы 

8. Наборы для спортивных игр 

Оборудование для проведения подвижных игр 

2. Маски, шапочки для подвижных игр. 

3. Мягкие модули 

4. Набор для подвижных игр и эстафет 

Оборудование для организации двигательной активности дошкольников на площадке ДОУ 

1. Перекладины для подтягивания 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Демонстрационный материал 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических 

представлений, наборы геометрических фигур, игрушки глиняные народные, посуда «Гжель 

и «Хохлома».  

Демонстрационные альбомы 

«Четыре времени года», «Домашние животные», «Дикие животные», «Добро 

пожаловать в экологию», «Наш детский сад», «Русские художники», «Великие музыканты», 

«Защитники отечества» 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

«Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», 

«Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – 

безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Мой город», «Новый 

год», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

 

Картины по развитию речи 

Картины к программе О.С.Ушаковой по развитию речи 

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

 

Уроки для самых маленьких. (16 обучающих карточек). 
«Дорожная азбука», «Цветы», «Цифры и фигуры», «Домашние животные и 

птицы», «Музыкальные Насекомые», «Птицы», «Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты». 

инструменты», «Еда», «Мамы и детки», «Профессии», «Одежда», «Мебель», 

«Деревья», «На ферме», «В лесу», «Цветы», «Деревья. Плоды. Листья», 
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«Инструменты», «Электроприборы», «Игрушки», «Рыбы», Домашние животные: «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с 

поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».  

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».  

Профессии: «Повар», «Врач», «Продавец», «Парикмахер», «Почтальон», «Учитель», 

«Библиотекарь», «Портниха», Строитель», «Маляр», «Художник», «Птичница», «Доярка», 

«Шофёр», «Машинист», Тракторист», «Комбайнёр», «Лётчик», «Космонавт», 

«Автоинспектор»,  

Картины по изучению правил дорожного движения: «На улицах города», «Обход 

транспорта», «Переход улиц и дорог», «Движение и пешеходов по тротуарам и пешеходным 

дорожкам», «Виды транспортных средств», «Переход нерегулируемых участков улиц и 

дорог», «Островок безопасности», «Подземный пешеходный переход», «Движение пешеходов 

на загородных дорогах», «Виды перекрёстков», «Переход участков улиц, регулируемых 

светофорами», «Места опасные для игр», «Места для игр и отдыха детей» 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. 

 

 

 

Методическая  литература 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду средняя группа - 

М.Мозаика - Синтез, 2015 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа - 

М.Мозаика - Синтез, 2015 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду подготовительная 

группа - М.Мозаика - Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа - М., Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа - М., Мозаика-Синтез, 2012. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа - М., Мозаика-Синтез, 2012. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

2002.  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. М.; 2010. 

Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно-

методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. 

Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – 2-е изд., перераб. и доп. – Липецк: 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской неродной 

культуре: программа . Учебно-методическое пособие. – 2-е изд.,  перераб.и доп. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2000 
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Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет) - М. Мозаика - Синтез, 2015. 

Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе, - Волгоград.: Учитель, 2015 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений 2-я младшая группа. - М.: –Мозаика-Синтез, 2010 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений средняя  группа. - М.: –Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений . старшая  группа. - М.: –Мозаика-Синтез, 2010 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений .подготовительная  группа. - М.: –Мозаика-Синтез, 2010 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова. Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое  развитие» 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома – М.: Оникс, 2011 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., доп. - М.: 2017. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа-Москва. Цветной мир, 2011 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Лыкова И.А, Художественный труд в детском саду. Старшая группа - М.,Цветной 

мир, 2011. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада.- М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

https://shkola7gnomov.ru/author/krasheninnikov-e-e/
https://shkola7gnomov.ru/author/kholodova-o-l/
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Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада.- М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Елена Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. Подготовительная группа. 

ФГОС ДО_ Учитель 2020.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». Невская нота. Санкт-Петербург, 2010 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры : Природа и музыка – М.ТЦ Сфера, 2010. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения - М. Мозаика-Синтез, 

2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе. - Мозаика-Синтез, 2014 

Сергеева Т.Н. Тематические недели в детском саду - Москва. Планета, 2013 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд. 

доп. - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2020. 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» средняя группа, старшая группа, подготовительная группа- 

Волгоград.: Учитель, 2015. 

Интернет – ресурсы 

Электронные пособия. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольных группах 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.).  

Педагогами дошкольных групп организовывается рациональный двигательный режим, 

предупреждающий детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Используются в организованной образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразна  

двигательная деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает ему хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется  внимание 

закаливанию, педагоги заботятся о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму 

в помещении группы. 

Календарный учебный график  дошкольных групп МБОУ СШ с. Талица определяет 

режим работы учреждения, продолжительность учебного года, каникул, летней 

оздоровительной работы, направленность и возрастной состав групп.  

 

http://www.labirint.ru/books/443310/?point=ml39&auth=8kr3tvXm4zCk7vrjfHhVfW9WZlMvLUxd%2BP2imNQmDnD%2FNLEVqS2BNyMmpBNXn%2Bng
http://www.labirint.ru/books/443310/?point=ml39&auth=8kr3tvXm4zCk7vrjfHhVfW9WZlMvLUxd%2BP2imNQmDnD%2FNLEVqS2BNyMmpBNXn%2Bng
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Организация режима пребывания детей в МБОУ СШ с.Талица 

(холодный период) 

 

Режим дня 

Разновозрастная группа 

старшая подгруппа 

5-6 лет 

подготовительная 

подгруппа 

6-8 лет 

Прием и осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей. 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.30 – 9.00 

 

8.30 – 9.00 

 

Утренний круг 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Образовательная деятельность 1. 

Образовательная деятельность 2. 

9.20 – 9.45 

10.00 -10.25 

9.20 – 9.50 

10.00 -10.30 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 

 

10.30– 10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35 - 12.00 10-35 - 12.00 

 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство. 

12.00– 12.30 

 

12.00 – 12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

 

12.30– 15.00 

 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, полдник 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность 3 

Игры, кружки, инд.занятия 

15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 

 

Вечерний круг 

Чтение художественной литературы 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность. 

Уход воспитанников домой. 

16.15 – 18.00 

 

16.15 – 18.00 

 

(теплый период) 

Режим дня Разновозрастная группа 

Прием воспитанников, самостоятельная деятельность, игры (на 

воздухе) 

7.30 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

8.20 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Утренний круг 

 

9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке прогулка  

Возвращение с прогулки, водные процедуры,   

 

9.15 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 
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Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 

Полдник. 

15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.30 – 16.00 

Вечений круг,чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. Уход воспитанников домой 

16.15 – 18.00 

 

Организация режима пребывания детей в филиале - ОШ с.Голиково 

(холодный период) 

Режим дня Разновозрастная группа 

младшая 

подгруппа 

средняя 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

подготовит. 

подгруппа 

Прием и осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность,  

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Утренний круг 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Образовательная деятельность 1. 

Образовательная деятельность 2. 

9.20 – 9.35 

10.00-10.15 

9.20 – 9.40 

10.00-10.20 

9.20 – 9.45 

10.00-10.25 

9.20 – 9.50 

10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.15 10.20 – 12.15 10.25 – 

12.15 

10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.15 – 

12.30 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 

13.00 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы перед 

сном, дневной сон 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 

15.30 

 

15.15 – 15.30 

 

Образовательная деятельность3 

Игры, самостоятельная 

деятельность,  

15.30 – 16.00 

 

15.30 – 16.00 

 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 16.00 
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Вечерний круг 16.00 – 16.15 16.00– 16.15 16.00– 

16.15 

16.00-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность  

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 

17.30 

16.00  

Уход воспитанников домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

                                                                      (теплый период) 

 

Режим дня Разновозрастная группа 

Прием воспитанников, самостоятельная деятельность, игры (на 

воздухе) 

7.30 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

8.20 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Утренний круг 

 

9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке прогулка  

Возвращение с прогулки, водные процедуры,   

 

9.15 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 

Полдник. 

15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.30 – 16.00 

Вечений круг,чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. Уход воспитанников домой 

16.15 – 17.30 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Содержание Вторая  младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

Количество 

возрастных 

групп в 

каждой 

паралелли 

1 1 2 2 

Адаптационны

й период 

                                 с 02.08.2021 по 30.09.2021 

Начало 

учебного года 

 01.09.2021 

Окончание 

учебного года 

 31.05.2022 

Продолжитель

ность 

 36 недель   
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учебного года 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

 5 дней 

Режим работы 

учреждения 

 5 -дневная рабочая неделя.  

с 7.30. до 18.00 – с. Талица 

с 7.30 до 17.30 – с. Голиково. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Недельная 

образовательн

ая нагрузка 

10 10 13 14 

Объём 

недельной 

образовательн

ой нагрузки в 

часах 

2 ч. 30мин. 3 ч.20 мин. 5 ч.25 м 7 ч. 

Допустим

ый 

объём 

образоват

ельной 

нагрузки  

1-я 

поло

вина 

дня 

30 мин. 40 мин.  50 мин. 1ч.30 мин 

2-я 

поло

вина 

дня  

----- ----- 25 мин. --- 

Регламен

тировани

е 

образоват

ельного 

процесса 

в день 

1-я 

поло

вина 

дня 

2 ОД 

по 15 мин. 

2 ОД 

по 20 мин. 

2 ОД 

по 25 мин. 

2-3 ОД 

по 30 мин. 

2-я 

поло

вина 

дня 

----- ----- 1 НОД 

по 25 мин. 

--- 

Минимальный 

перерыв  

 10 мин. 

Зимние 

каникулы 

 с 01.01.2022– 08.01.2023 

Летний 

оздоровительн

ый период 

 с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.  

Праздничные 

дни 

 общегосударственные праздничные и выходные дни  

Мониторинг 

индивидуальн

ого развития 

детей 

 Входная диагностика - с 13 по 24 сентября. 

Итоговая диагностика с  10  по 20 мая. 

 

Календарный учебный график включает в себя учебный план, который учитывает 

требования СанПиН.2.4.1.3049-13 и определяет продолжительность образовательной 

деятельности по каждой возрастной группе, количество ОД в неделю, недельную и годовую 

образовательную нагрузку. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дошкольной группы МБОУ СШ с. Талица 

 

ВИДЫ  

РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШАЯ 

ПОДГРУППА 

ПОДГОТ. 

ПОДГРУППА 

дл
и
т.

 

в 
н
ед

. 

в 
го

д 

дл
и
т.

 

в 
н
ед

. 

в 
го

д  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 0,5 18  0,5 18  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дошкольной группы филиала ОШ с. Голиково 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  25 0,25 9 30 0,25 9  

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
25 0,25 9 30 0,25 9  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  2,5 90  2,5 90  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 25 1,25 45 30 1,25 45  

КРАЕВЕДЕНИЕ  25 0,25 9 30 0,25 9  
ФЭМП 25 1 36 30 1 36  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  2 72  2 72  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 25 1 36 30 1 36  
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 25 1 36 30 1 36  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 5 180  6 216  

ЛЕПКА 25 1 36 30 1 36  
РИСОВАНИЕ 25 1 36 30 1 36  
АППЛИКАЦИЯ 25 0,5 18 30 1 36  
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
25 0,5 18 30    1 36  

МУЗЫКА 25 2 72 30 2 72  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  3 108  3 108  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 3  30 3 108  

ВСЕГО:  13 468  14 504  

 

ВИДЫ  

РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШАЯ   

ПОДГРУППА 

 

СРЕДНЯЯ 

ПОДГРУППА 

СТАРШАЯ 

ПОДГРУППА 

ПОДГОТ. 

ПОДГРУППА 

дл
и
т.

 

вн
ед

. 

в 
го

д 

дл
и
т.

 

в н
ед

. 
в 

го
д 

дл
и
т.

 

в н
ед

. 
в 

го
д 

дл
и
т.

 

в н
ед

. 
в 

го
д  

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 0,5 18  0,5 18  0,5 18  0,5 18  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
15 0,5 18 20 0,25 9 25 0,25 9 30 0,25 9  

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И 

СООБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

-- --- -- 20 0,25 9 25 0,25 9 30 0,25 9  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  1,5 54  1,5 54  2,5 90  2,5 90  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
15 0,5 18 20 0,25 9 25 1,25 45 30 1,25 45  

КРАЕВЕДЕНИЕ  - - - 20 0,25 9 25 0,25 9 30 0,25 9  
ФЭМП 15 1 36  1 36 25 1 36 30 1 36  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  1 36  1 36  2 72  2 72  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 15 1 36 20 1 36 25 1 36 30 1 36  
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ - -- -- -- -- -- 25 1 36 30 1 36  

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 4 144  4 144  5 180  6 216  

ЛЕПКА 15 0,5 18 20 0,5 18 25 1 36 30 1 36  
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Продолжительность организованной  образовательной деятельности 
воспитанников составляет:  

для детей:   

от 3 до 4 лет – не более 15 мин;  

от 4 до 5 лет – не более 20 мин;  

от 5 до 6 лет – не более 25 мин;  

от 6 до 8 лет – не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

для детей:   

от 3 до 4 лет – 2 ОД (по 15 мин) в первой половине дня;  

от 4 до 5 лет – 2 ОД (по 20 мин) в первой половине дня;  

от 5 до 6 лет – 2 ОД (не более 25 мин) в первой половине дня и 1 ОД (не более 25 мин) 

во второй половине дня;  

от 6 до 8 лет – 3 ОД (не более 30 мин) в первой половине дня и 1 ОД (по 30 мин) во 

второй половине дня.  
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, осуществляется 

проведение физкультурных минуток. Перерывы между периодами образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

 

Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы осуществляются 

для воспитанников от 3 до 8 лет – не менее 3 раз в неделю. Для детей 5 – 8 лет круглогодично 

один раз в неделю организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В 

теплое время года образовательную деятельность по физическому развитию проводят на 

открытом воздухе. 

 

Структура образовательного процесса в   режиме дня 

РИСОВАНИЕ 15 0,5 18 20 0,5 18 25 1 36 30 1 36  
АППЛИКАЦИЯ 15 0,5 18 20 0,5 18 25 0,5 18 30 1 36  
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
15 0,5 18 20 0,5 18 25 0,5 18 30 1 36  

МУЗЫКА 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  3 108  3 108  3 108  3 108  
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1

5 

3 108 20 3 108 25 3  30 3 108  

ВСЕГО:  10 360  10 360  13 468  14 504  

Утренний блок 
с 7.30 до 9.00 

Дневной блок 
с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 
с 15.30 до 17.30 

-взаимодействие с семьёй - игровая деятельность -взаимодействие с 

-игровая деятельность - образовательная семьёй 

-физкультурно деятельность - игровая 
деятельность 

оздоровительная работа -второй завтрак - физкультурно – 

-завтрак -прогулка: физкультурно оздоровительная 
работа 

-совместная деятельность оздоровительная работа, - совместная 

воспитателя с детьми в ходе совместная деятельность деятельность 

режимных процессов воспитателя с детьми по воспитателя с 
ребенком 

- индивидуальная работа реализации -индивидуальная 

- самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

проектов, 
экспериментальная 

работа 
-прогулка 
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Работа с родителями: 

Ежедневно:  время приема с 8.00 до 8.30 и  время ухода с 17.00 до 18.00. 

                                          

 

 Структура учебного года в дошкольных группах МБОУ СШ с.Талица 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная 
диагностика) 

С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы 
(общероссийские) 

С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая 
диагностика) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

 

3.4. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий  с воспитанниками   
 

В дошкольных группах МБОУ СШ с.Талица  и филиала ОШ с. Голиково есть свои 

традиции, а именно: 

1. Регулярные подарки всем детям и родителям своими руками. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного климата. 

2. Встреча с выпускниками дошкольных групп. 

Цель: развитие преемственности между дошкольной группой и начальной школой – 

развитие  коммуникативной личности ребёнка, развитие его инициативности, 

самостоятельности, ответственности, свободы и безопасности поведения, самосознания, 

самооценки компетентности. Осознание ребёнком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного микроклимата.  

3. Собирание коллекций. 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, 

воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

4. Традиционные мероприятия: 

 Осенний праздник 

 Яблочный Спас 

 День матери 

 Новогодний утренник  

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 Масленица 

 День Победы 

 Выпускной бал 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом расширения и углубления образовательной области 

«Познавательное развитие» через вид образовательной деятельности «Краеведение» 

 

Материально-техническое обеспечение по «Краеведению» 
Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
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образования, поэтому для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений созданы:  

1.Уголок краеведения, в котором представлены символика России и городов Липецка 

и Ельца, фотографии с достопримечательностями с. Талица, предметы быта наших предков.  

2. Мини-уголок народного творчеств: представлены предметы народных промыслов, 

народные игрушки, художественная и познавательная литература. 

В ходе работы по программе «Краеведение» воспитателями в группах создаются 

тематические выставки, связанные с изучением темы. 

Есть ноутбук и телевизор для просмотра фото и видео материалов о Елецком крае. 

В МБОУ СШ с. Талица при школе организован музей, в котором представлены 

различные экспонаты: прялка, заслонка печки, народные куклы, глиняная посуда (кувшин, 

миска, горшок), чугунок, керосиновая лампа,  коромысло,  веретено, самовар, матрешки, 

плетеные корзиночки, ухват, рубель, утюг, лапти, решето, а также  подушка, подставка и 

коклюшки для плетения кружева и др. 

Учебно-методическое обеспечение  

по виду образовательной деятельности «Краеведение» 

1 Лаврова Л.Н., И.В. Чеботарёва  Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие. Липецк: ЛИРО, 2013. 

2 

 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В.. Сарычев B.C. Заповедная природа Липецкого края. - 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000 

3 А.С..Новикова.  Программа по познавательному развитию (краеведение) детей 

дошкольного возраста от 3-х до 8 лет «Елецкий край - наша малая Родина». 

4 Искусство родного края. Автор-составитель Л.В.Ползикова ЛИРО,2008. 

5 Красная Книга Липецкой области, Воронеж,2006. 

 

6 Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 1987. 

 

7 Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996. 

8 Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

 

9 Алешина Н.В.Знакомим  дошкольников с родным городом: Конспекты занятий. М.: 

ТЦ «Сфера», 1999 

 

10 Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие для воспитателей дет.сада.- 

М.: Просвещение, 1984 

 

11 

 

 

Земскова – Названова  Люби и знай свой край: занятия по краеведению с малышами. 

–  

М:Чистые пруды, 2006. 

12. Заповедник «Галичья гора», Тула, 1993. 

 

13 Берегите родную природу, Липецк, 2013. 

 

14 Горлов В, Новосельцев А. Елец веками строился.  - Липецк, 1993 г 

 

15 Заповедная природа Липецкого края, Липецк, 2000. 

 

16 Программа по краеведению «Наша Родина - Липецкий край» (авт.: Протасова В.М., 

Фисман Т.В.). 

 

17 Электронные образовательные ресурсы Елецкий край. Елец - старинный русский 

город Липецкой области. 

Наглядность  
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1 Сюжетные картинки  «Народные игрушки» 

2 Фотоальбом   «Народная культура и традиции» 

3 Краеведческий уголок  

4 Сюжетные картинки «Животные Липецкого края» 

5 Сюжетные картинки «Растения Липецкого края» 

6 Фотоальбом «Народные промыслы Елецкого района» 

7 Демонстрационный альбом «Елец» 

               Средства реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений по виду образовательной деятельности «Краеведение» 

Средства реализации 

Макеты, демонстрационные альбомы, иллюстрации, энциклопедии, карта г. Ельца 

и Липецкой области, Герб города и области,), карты, фото и видеоматериалы, исторические 

документы, фотографии села, городов Ельца, Липецка, методическая, краеведческая, 

художественная литература, буклеты, наборы, конспекты занятий, бесед и др. 

 Режим образовательной деятельности 

Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе 

проведения ООД, праздников и тематических проектов. Форма организации – групповая. 

Режим образовательной деятельности 1 раз в месяц: 

Средняя группа - 20 минут 

Старшая группа - 25 минут 

Подготовительная группа - 30 минут 

Объем образовательной нагрузки: 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы МБОУ СШ с.Талица 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ СШ                         

с. Талица ориентирована на детей от 3 до 8 лет. 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа: 

Дошкольная группа СШ с. Талица: 

Старшая подгруппа – 3 ребенка, 

Подготовительная подгруппа — 16 детей. 

Дошкольная группа филиала ОШ с. Голиково: 

младшая подгруппа–  7 детей, 

средняя подгруппа – 3ребенка, 

старшая подгруппа –4 ребенка, 

подготовительная подгруппа –1 ребенок. 

 

Используемые Примерные программы: 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

возраст в неделю в месяц в год 

3-4 года В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах 

4-5 лет 0,25 1 9 

5-6 лет 0,25 1 9 

6-7 лет 0,25 1 9 
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Цель взаимодействия педагогического коллектива Группы с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании ценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Основные принципы: 

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

  Направления работы: 

− защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

− воспитание, развитие и оздоровление детей; 

− детско-родительские отношения;  

− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы:  

Педагогический мониторинг: 

− анкетирование родителей ; 

− беседы с родителями ; 

− беседы с детьми о семье 

 − наблюдение за общением родителей и детей.  

Педагогическая поддержка: 

− беседы с родителями;   

− экскурсии по группе и школе (для вновь поступивших) ; 

− дни открытых дверей; 

− показ открытых занятий;   

− родительские мастер-классы; 

− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов  

Педагогическое образование родителей: 

− консультации; 

− информация на сайте ОУ; 

− родительские собрания; 

− показ и обсуждение видеоматериалов; 

− решение проблемных педагогических ситуаций; 

− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

Совместная деятельность педагогов и родителей: 

− проведение совместных праздников; 

− оформление совместных с детьми выставок ;  

− совместные проекты;   

− семейные конкурсы; 

− совместные социально значимые акции;   

− совместная трудовая деятельность.
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

Целевые ориентиры и планируемые результаты.  
Цель программы воспитания 
 Содержательный раздел 
 Организационный раздел 
Календарный план воспитательной работы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа с.Талица» (далее – МБОУ СШ 

с.Талица). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Программа учитывает: 

«Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», которая была одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

дошкольных групп в МБОУ СШ с.Талица предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в МБОУ СШ с.Талица.  

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, духовно-нравственных 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»1. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  
                                                      
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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Духовно-нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

дошкольных групп  МБОУ СШ с.Талица 

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. 

         К программе воспитания МБДОУ прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание дошкольников.  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Общая цель воспитания в МБОУ СШ с.Талица - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Для решения этой цели в программу включены следующие задачи: 

3 года - 8 лет 

1. Приобщать дошкольников  к отечественным духовно-нравственным ценностям 

и к культурному наследию родного края.  

2. Воспитывать уважение к национальным особенностям своего народа, учить 

толерантно   

относиться к другим людям, уважать их традиции. 

3. Способствовать получению первоначальных представлений о нравственных 

взаимоот-  

ношениях друг с другом, расширять опыт позитивного взаимодействия в семье.  

4. Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

старшими деть- 

ми, взрослыми. 

5. Приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к  труду,  результатам своего труда и  труда взрослых, его 

общественной значимости.  

6. Воспитывать желание участвовать в различных видах общественно полезной 

деятельнос-ти. 

7. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Знакомить детей 

с возможностями здорового человека, а также прививать уважительное отношение к людям, 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

8. Формировать представления о гуманном и бережном взаимодействии человека 

с окружающим миром, опыт экологически поведения в природе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
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Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа 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 ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ)  

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА 

Воспитывающая среда МБОУ СШ с.Талица – элемент воспитатель- 

ной системы учреждения, комплекс природных, материальных, предметно-эстетических, 
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социальных элементов, в процессе освоения которых происходит создание коллективом 

жизненного пространства, обеспечивающего решение воспитательных задач. 

Воспитывающую среду МБОУ СШ с.Талица отличают следующие характеристики: 

 целенаправленно педагогически освоенная среда, системно реализующая 

воспитывающее влияние;  

 соответствие содержания среды целям и задачам Программы; 

 присвоение детьми и взрослыми элементов среды. 

 эмоционально-безопасная среда. 

Основные компоненты воспитывающей среды: 

1. Эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, символов (участие в праздниках, 

тематических днях, утреннем и вечернем круге, активное и заинтересованное участие детей в 

реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил), вовлекающих воспитанников в эмоциональное переживание, 

развивающие  активность, инициативу, творчество, самостоятельность.  

2. Содержательная среда: направления жизнедеятельности организации, носящие 

развивающий характер, т.е. влияющие на формирование и развитие личности (волонтерство, 

профориентация, финансовая грамота и др.); содержание взаимодействия участников среды 

(повседневное общение, задающее эталонные нормы; участие в традиционных общешкольных 

мероприятиях).  

3. Художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение визуальной среды 

дошкольных групп; формообразующие элементы, создающие особый климат учреждения, 

которые  влияют на образ жизни воспитанников в нем (образность интерьеров, дизайн 

помещений, оформление группы в соответствии с образовательными событиями), визуальная 

эстетика среды.  

4. Информационная среда: наличие собственных средств информации (интерактивные, 

«говорящие» стены, постеры, информационное поле, стенды, сайт, страница в социальной 

сети). Возможность у воспитанников влиять на содержание информационной среды, 

представлять свои позиции. 

5. Предметная среда: материально-техническое обеспечение учреждения, благоустроенность  

помещений, прогулочных участков.  

6. Природная среда: озеленение, экологичность, использование природных возможностей  в 

жизнедеятельности организации. 

Самостоятельной и важной характеристикой воспитывающей среды МБОУ СШ с.Талица 

является ее эмоционально-безопасный характер. Эмоциональная безопасность является одним 

из значимых ресурсов воспитывающей среды, поскольку личность в среде, в которой 

чувствует себя эмоционально безопасно, открыта воспитывающему влиянию. 

 

1.2.3. СООБЩЕСТВА МБОУ СШ с.Талица 

Профессиональное сообщество - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками . Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

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; 
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- 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. 

Деятельность профессиональных сообществ воспитателей МБОУ СШ с.Талица 

обеспечивает условия для профессиональной коммуникации педагогов разных категорий и 

уровней образования. В МБОУ СШ с.Талица действуют: 

1. Педагогический Совет.  Является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления МБОУ СШ с.Талица, объединяющим педагогических работников, создан 

в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в МБОУ СШ 

с.Талица  

2. Творческая группа. Обеспечивает тесное сотрудничество между 

педагогическим 

коллективом, Советом родителей, социумом. Имеет прикладной характер деятельности, 

направленный на поиск эффективных форм работы в рамках данного ОУ. Особое внимание 

уделяется наставничеству,, обмену опытом. Ориентация деятельности сообщества направлена 

на рост профессиональных достижений участников. 

3. Районное методическое объединение. Объединяет педагогов в  

профессиональное сообщество района(методические объединения воспитателей, педагогов-

психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре и др.) формирует 

общие направления развития муниципального дошкольного образования.  

Консультативная поддержка участников (психолого-педагогическая, методическая и др.), 

тесное взаимодействие с управлением образования, с учреждениями социума, обобщение 

опыта работы, выпуск педагогического продукта (методические рекомендации, конспекты 

занятий, разработка дидактических игр и т.д.) 

4. Информационно-сетевые профессиональные объединения (социальная 

сеть работников образования, фестиваль педагогических идей «Открытый урок» и др.), 

создающие площадки для обмена передовым педагогическим опытом и актуальной 

информацией, связанной с профессиональной деятельность. Педагоги МБОУ СШ с.Талица 

создают персональные страницы на педагогических сайтах, участвуют в форумах, группах по 

интересующим темам и направлениям профессиональной деятельности;  

Профессионально-родительская общность 

включает сотрудников МБОУ СШ с.Талица 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 дошкольных группах МБОУ СШ с.Талица . Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским сообществам в МБОУ СШ с.Талица относятся: 

 Родительские собрания 

 Родительские комитеты групп 

 Совет родителей 

Детско-взрослая общность 
Для повышения эффективности воспитательного процесса и работы по социализации 

детей, МБОУ СШ с.Талица стремится к формированию новых форм общения и 

взаимодействия между родителями и педагогами, на основе принципов открытости и доверия, 

неформального подхода. Родители это помощники педагогов, активно вовлекаемые в жизнь 

детского сада.  

Одной из форм вовлечения родителей в работу дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица 

и активного взаимодействия с детьми и педагогами является создание детско-взрослых 
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сообществ. В детско-взрослых сообществах дети выступают в качестве полноценных 

участников и членов общества. 

Детско-взрослые сообщества в МБОУ СШ с.Талица — это совместное бытие взрослых 

и детей, для которого характерно  содействие друг другу, сотворчество, сопереживание, где 

учитываются интересы, склонности, особенности каждого, его желания, права и обязанности. 

В МБОУ СШ с.Талица существуют событийная детско-взрослая общность. В ее рамках 

происходит соединение детской субкультуры с общечеловеческими культурными 

особенностями взрослого мира. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой  

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта  

переживания той или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и  возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно  

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,  

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые  

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с  

календарным планом воспитательной работы дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБОУ СШ с.Талица возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,  

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей  

из  детского сада с. Талица или организация волонтерской помощи приюту для бездомных 

животных и  т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл  

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это  

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и  

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Важнейшим фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, 

является личное участие детей и родителей в насыщенной событиями жизни. С помощью 

проектов родители и дети могут заниматься тем, что им по-настоящему интересно, развивать 

свои творческие способности, конечным результатом чего станет обеспечение для ребенка 

эмоционального комфорта.  Проекты разнообразны по форме и содержанию: образовательные, 

социальные, сетевые и т.д. Члены семей воспитанников детского сада имеют разные про-

фессии, хобби и интересы. И каждый из них в той или иной форме делится своими знаниями 

и навыками, тем самым способствуя развитию не только своего ребенка, но и других вос-

питанников. Объединение интересов — залог эффективной совместной работы взрослых и 

детей, которая будет привлекательной для каждого участника детско-взрослого сообщества. 

Для создания и развития детско-взрослых сообществ в дошкольных группах МБОУ СШ 

с.Талица обеспечиваются соответствующие условия:  

 педагогический процесс в детском саду строится как череда событий творческой 

жизнедеятельности, то есть акцент именно на событийных детско-взрослых сообществах; 

 подготовка педагогических работников к реализации проектов для более 

эффективного взаимодействия с родителями воспитанников; 

 реализация мер по достижению мотивированного участия родителей в проектах.  

С этой целью изучаются характеристики каждой семьи, ее интересы, запросы и 

возможности. 

Конечной целью создания и развития детско-взрослых сообществ в  МБОУ СШ 



158  

с.Талица является переход к новой образовательной социальной модели «Ребенок — родители 

— педагог», вместо существующей «Педагог — ребенок — родители». 

 

Детская общность 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для освоения разнообразных 

форм взаимодействия ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность достижения 

положительных результатов в развитии личности в условиях совместной деятельности. 

Взаимоотношения со сверстниками позволяют дошкольнику жить и действовать 

без вмешательства взрослых, а также предоставляют «экспериментальную площадку» для 

опробования себя, уточнения границ своих возможностей. 

Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и 

уважение позволяют наполнить жизнь ребенка интересными делами, радостью от совместных 

побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет 

бесценный социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. 

В дошкольном возрасте начинают складываться черты коллективности, общности в 

процессе совместного общения детей в разнообразных видах деятельности. 

Детское сообщество в МБОУ СШ с.Талица – это дошкольная группа как социальная 

общность, объединяющая детей совместными целями, общей деятельностью и 

переживаниями. 

Для детского сообщества (группы) характерны следующие признаки: 

 организатор и руководитель детского сообщества: взрослый – педагог; 

 коллективные связи в дошкольном возрасте еще неустойчивы, они только 

складываются, поэтому легко возникают в различных видах деятельности и также легко могут 

распадаться; 

 в детском сообществе преобладают личностные, а не деловые 

взаимоотношения, основанные на симпатии и ситуативном интересе к сверстнику; 

 нет органов самоуправления, то есть действующего «актива», как, например, в 

коллективе школьников; 

 в детском сообществе нет развитой системы межличностных и деловых 

отношений, общественного мнения. 

Таким образом, можно констатировать слабую генерирующую функцию коллектива, 

когда им не вырабатываются собственные нормы и правила поведения. Эта функция 

находится преимущественно в руках воспитателя. 

Детское сообщество является основной базой накопления детьми социального, 

нравственного, игрового, речевого опыта. В нем под руководством педагога ребенок 

приобретает опыт коллективного поведения, как в позициях подчинения, так и руководства. 

Это приводит к формированию таких социально ценных качеств личности, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность и др. В сообществе 

складываются и личностные характеристики: самооценка, уровень притязаний и 

самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности. Коллективная 

жизнедеятельность предоставляет возможности для реализации физического, 

художественного потенциала личности. 

В МБОУ СШ с Талица выделены следующие задачи формирования детского 

сообщества: 

 формирование гуманных взаимоотношений в группе сверстников (дружеские 

отношения, внимание, уважение мнения другого, взаимопомощь и др.); 

 приобщение детей жить и работать сообща, играть и трудиться вместе со всеми 

детьми в группе; 

 учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы интересам 

коллектива; 

 учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать дружбу 

между детьми. 

При становлении детского сообщества выделяют следующие этапы: 

 создание предпосылок дошкольного детского сообщества (3-5 лет), 
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 организация сотрудничества детей в малых группах (5-6 лет), 

 развитие межгрупповых взаимодействий (6-7 лет). 

На первом этапе под руководством воспитателя у детей формируются представления о 

нормах взаимоотношений в детском сообществе, появляется устойчивый интерес к 

деятельности, к сверстникам, усиливается сплоченность детей. В результате могут возникать 

стойкие игровые группировки по 3-5 человек - это первоначальный этап сплочения детского 

сообщества. 

На втором этапе важно сделать эти объединения более устойчивыми и длительными. 

Выдвигаются более сложные цели совместной деятельности. Воспитатель организует детское 

сообщество, помогает распределить обязанности, учит детей проявлять чувство доброты, 

чуткости, отзывчивости, дружбы, ответственности во взаимоотношениях, происходит 

естественный процесс объединения маленьких группировок. Дети проявляют большую 

самостоятельность, состав объединений становится более устойчивым. 

Третий этап характеризуется ростом самостоятельности детей, он предполагает 

воспитание у детей навыков самоорганизации. Возрастает количество участников детского 

сообщества. Дети нередко сами объединяются по своему усмотрению в разнообразных видах 

деятельности, самостоятельно распределяют роли в игре, обязанности в трудовой 

деятельности, сами регулируют взаимоотношения в группе. На данном этапе создается 

возможность для объединения нескольких малых подгрупп в одну большую группу для 

совместной деятельности детей: сюжетно-ролевую игру, объединяющую несколько сюжетов, 

коллективный, совместный труд. На этом этапе воспитатель от прямого воздействия на детей 

переходит к косвенным методам руководства детским сообществом. 

На начальном этапе организации детского сообщества задачей педагогов  МБОУ СШ 

с.Талица становится создание комфортных условий и положительного эмоционального фона 

для сближения детей в группе. Педагоги дают детям примеры культурного обращения к 

сверстнику,помогают детям познакомиться, узнать имена друг друга, выяснить, кому сколько 

лет, предлагая ежедневно играть в игры, основным содержанием которых является 

взаимодействие. Важно, чтобы дети осуществляли собственный выбор партнера, тогда у 

дошкольников складывается эмоциональное отношение к сверстнику, появляется желание в 

совместном пребывании с детьми и обращении друг к другу. Педагоги учитывают, что 

каждому ребенку необходимо проявить активность в таких играх. Он внимательно наблюдает, 

кто из детей еще не был участником игры. Целесообразно спросить об этом у дошкольников. 

Такие вопросы развивают внимание к сверстнику. Постепенно участие детей в совместных 

играх приводит к возникновению первых коротких контактов и обмену репликами в игре. 

Педагог помогает ребенку договориться с теми детьми, с которыми он хотел бы 

поиграть, предлагая детям различные игры, педагог обязательно уточняет у ребенка, с кем тот 

хочет поиграть, предлагает подойти к этим детям (или идет вместе с ним) и пригласить их 

поиграть вместе с ним. 

Ребенок овладевает культурными формами общения в речи также в процессе 

копирования, подражания поведению героев потешек, дразнилок, считалок. 

 К четырем годам дошкольник приобретает необходимость в партнере по игре и 

общению, у детей складываются предпосылки детского сообщества, возникает дружеское 

участие и положительный настрой к общению, дети приобретают устойчивое игровое 

партнерство и стремятся к коллективным формам взаимодействия. 

На пятом году жизни дети все реже применяют невербальные средства и переходят к 

речевым формам общения. Они могут самостоятельно обращаться к сверстнику с 

предложением поиграть и использовать определенным образом игровые средства, чаще 

стремятся привлечь внимание партнера к своим действиям с намерением получить отклик о 

своей работе. 

В связи со сменой содержания общения детей меняются педагогические средства 

организации детского сообщества. Педагог развивает взаимодействие детей в процессе их 

подражания действиям и речи сверстника, включения в ролевые игры и освоения парной и 

групповой работы в различных видах деятельности. Воспитатель создает условия для 

возникновения между детьми договоренности, взаимного обращения и совместных действий 

в парах, помогает овладевать новыми средствами коммуникативного игрового общения путем 
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руководства ролевыми играми детей. 

На пятом году жизни дети овладевают простыми формами сотрудничества: 

самостоятельно выбирают себе занятие, договариваются с партнером, вдвоем соблюдают 

последовательность действий, избегают ссор. Совместные действия детей позволяют им 

наладить диалогическое взаимодействие. Усложнение игры меняет характер общения и речи 

детей, в которых появляются черты сотрудничества: внимание к партнеру, словесная 

поддержка, ассистирование в игре (поддерживание детали, поиск необходимого средства, 

помощь советом). 

На шестом году жизни дошкольники овладевают не только внешними формами 

общения в детском сообществе, но и его содержательной стороной. У группы появляется 

результат дела, общий продукт, в котором дети заинтересованы. Заинтересованность 

предопределяет появление новых средств сотрудничества. Дошкольники словесно 

поддерживают друг друга, находят партнеров по интересам, публично обращаются к 

сверстникам. На основе взаимодействия детей в группах начинает складываться обучающееся 

сообщество детей дошкольного возраста. 

Для формирования эффективного детского сообщества в МБОУ СШ с.Талица 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

1) организация педагогом интересной и содержательной жизни в группе; 

2) основное место в организации детского сообщества принадлежит игровой 

деятельности детей; 

3) педагог способствует осуществлению детьми собственного выбора партнеров по 

интересам; 

4) изменение педагогом структуры группового общения и дистанции общающихся; 

5) организация коллективного и совместного труда; 

6) участие детей в подготовке и проведении различных праздников и развлечений. 

Таким образом, в   МБОУ СШ с.Талица, при целенаправленном руководстве 

воспитателей происходит формирование детского сообщества, устойчивых дружеских 

взаимоотношений, способствующих внутренней общности детей. 

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. 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 детском саду; 

 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 детского сада. 

1.2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Социальное партнерство в МБОУ СШ с.Талица – современная эффективная форма 

взаимодействия педагогов, детей, родителей, представителей других организаций, которая 

способствует открытости, доступности и продуктивности дошкольного образования. 

Основные задачи социального партнерства: 

 привлекать ресурсы социальных партнеров для развития дошкольных групп 

МБОУ СШ с.Талица; 

 координировать совместную деятельность, предполагая степень 

ответственности каждого партнера. 

Социальное партнерство с другими организациями МБОУ СШ с.Талица осуществляет 

по трем уровням. 

Первый уровень – это организации, у которых социальное партнерство – необходимое 

условие для реализации основной деятельности. На этом уровне происходит интеграция 

деятельности МБОУ СШ с.Талица и учреждений дополнительного образования детей, 

управления образования Елецкого района Липецкой области .  

Второй уровень – это организации, у которых нашлись общие основания для 

совместной деятельности (интеграция). 

Третий уровень составляют организации, специфика деятельности которых не связана 

друг с другом и взаимодействие имеет разные цели и мотивы. Сотрудничество 

с организациями данного уровня помогает ОО улучшить материально-техническую базу для 

проведения мероприятий с детьми дошкольного возраста, получить поддержку 

(материальную, методическую, имиджевую). 

1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ МБОУ СШ с.Талица  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

№ 
 

Дети дошкольного возраста  

(3 года — 8 лет) 

1 
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры) 

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

6 
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

9 Двигательная (овладение основными движениями) 

 

Культурные практики являются интеграционным педагогическим явлением, 

обеспечивающим развитие ребенка в различных образовательных областях.  

При этом каждая образовательная область может определять особенность содержания 

конкретной культурной практики. 

В рамках социально-коммуникативного развития в МБОУ СШ с.Талица 

разрабатываются и реализуются культурные практики: 

• презентации и публичного выступления (рассказ о работниках школы и детского сада, 

http://anna-muratova-school.ru/directions/dopolnitelnoe-obrazovanie/
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рассказ о группах детей, подготовка и собственно выступление ребенка на важные для детей 

темы); 

• безопасного поведения и правовой культуры (разработка пешеходного маршрута до 

школы с выявлением «опасных» мест, создание правил для новых и известных игр, «Я имею 

право» (содержание практики строится на основе Конвенции о правах ребенка); 

• этикета (присвоение правил этикета приветствия, знакомство с правилами этикета 

приветствия в разных странах, у различных субкультур, освоение застольного этикета, 

знакомство с правилами застольного этикета в разных странах). 

В рамках познавательного развития разрабатываются и реализуются культурные 

практики: 

• измерений (знакомство с различными мерами длины и историей их появления; 

измерение предметов с помощью различных мер, знакомство с различными измерительными 

приборами, проведение наблюдений с помощью доступных измерительных приборов); 

• экологического образа жизни: «Сортируем мусор» (освоение принципов сортировки 

мусора и применение их в быту), «Экологическая тропа» (подготовка и проведение экскурсии 

для взрослых и детей по экологической тропе ОУ); 

• знакомства с малой родиной: «Я горжусь», «Удивительные промыслы моего края»; 

(представление ребенком «повода» для гордости родным краем: природные и культурные 

богатства, герои, удивительные люди). 

В рамках художественно-эстетического развития разрабатываются и реализуются 

культурные практики: 

• коллекционирования (коллекционирование ребенком мелких природных и 

рукотворных объектов, бросовых материалов, старых открыток, фантиков, лоскутков, 

коллекционирование открыток, фотографий с архитектурными достопримечательностями 

родного края;  

• перевоплощения (создание карнавальных образов в эскизах и макияж (для съемок, для 

танца, для чтения стихотворения, создание образов на основе содержания детской пьесы, 

детской оперы и т. п.); 

• дизайна (создание сувениров, открыток, игрушек в качестве поздравительных 

открыток ветеранам, новогодних подарков или подарков папам, мамам, бабушкам и дедушкам, 

именинникам);  

          В рамках физического развития разрабатываются и реализуются культурные 

практики:  

• здорового образа жизни (создание тематических блоков правил здорового образа 

жизни и их представление (питание, одежда, двигательная активность и т. д.) 

 • спорта (знакомство с видами спорта, представление понравившегося вида спорта, 

знакомство с олимпийским движением, представление видов спорта и чемпионов); 

• подвижной игры (знакомство с подвижными играми бабушек и дедушек, их 

представление в группе, знакомство с подвижными играми разных стран, их представление в 

группе). 

В рамках речевого развития разрабатываются и реализуются культурные практики:  

• сочинительства  (сочинение сказок на фольклорный манер, сочинение стихотворений 

о себе и о том, кто/что окружает ребенка);  

• чтения художественной литературы (чтение художественных произведений, героями 

которых являются дети; развитие умение посмотреть на себя со стороны; создание образа 

ребенка; представление своего любимого писателя, рассказ о его творчестве, демонстрация 

книг, чтение наизусть); 

• книгоиздательства (создание книг для детей раннего возраста (бестекстовых)), 

издание книги с собственными произведениями и иллюстрациями. 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 дошкольного возраста. Основы личности 
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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. 

На уровне МБОУ СШ с.Талица не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ДО 8 ЛЕТ) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и 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 и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания 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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности проявляющий

 трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий

 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ 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 духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

Воспитательную работу с детьми  педагоги выстраивают на основе интеграции 

образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Воспитание в 

интеграции с ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых ; формирование ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; позитивных установок к различным видам труда и творчества; первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Воспитывать желание 

участвовать в различных видах общественно полезной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Воспитание в интеграции с ОО 

«Познавательное развитие» предполагает формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в познавательных действиях, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. Воспитывать уважение к национальным особенностям 

своего народа, учить толерантно относиться к другим людям, уважать их традиции. 

Организация подгрупповой работы или работы в парах, где дошкольники учатся 

командной работе и взаимодействию. 

Развитие способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Образовательная область «Речевое развитие». Воспитание в интеграции с ОО «Речевое 

развитие» включает владение речью как средством свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Поощрение попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости. 

Формирование умений детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Воспитание в 

интеграции с ОО «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Образовательная область «Физическое  развитие». Воспитание в интеграции с ОО 

«Физическое развитие» предполагает становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); знакомство детей 

с возможностями здорового человека, а также привитие уважительного отношения к людям, 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Во всех формах организации двигательной деятельности воспитание 

организованности, самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы ОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 10 - 10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Процесс воспитания - это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 3х до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

2.1.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

1) когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

2) эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

3) регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

4) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

5) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

6) 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; 

7) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатели  МБОУ СШ с.Талица 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. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатель  должен 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. 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 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. 

2.1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

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 детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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 введение оздоровительных традиций в ОО. 

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 ОО. 

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, воспитатель ОО должен 

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 культурно-гигиенических навыков 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, трудолюбия, 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, 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 дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен 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 
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накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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 ОО; 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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя 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 ОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. ОСОБЕННОСТИ   РЕАЛИЗАЦИИ   ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов, дошкольников и их родителей (законных 

представителей): 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

 уважение личности ребенка;  

 приоритет безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 создание комфортной среды, обеспечивающей эмоциональное благополучие 

детей, без которого невозможно конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития дошкольников); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в совместной деятельности, в 

том числе посредством создания социальных проектов. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

и метод воспитания в других организационных формах; 

 важное место отводится совместной деятельности воспитателя с детьми 

(проектной, игровой, двигательной и т.д.) через которую осуществляется приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 в детском саду создаются условия для поддержки инициативы детей в 

самостоятельной деятельности, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное 

взаимодействие дошкольников;  

 ключевой фигурой воспитания в детском саду является воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательный процесс, совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки семьи. 

В  группах устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Перед педагогами в МБОУ СШ с.Талица ставится ряд первоочередных задач, которые 

нужно решать для достижения поставленной в Программе цели. 

 Развивающие занятия. При проведении использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
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 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и Программы воспитания. 

 

Особенности воспитательно  значимого взаимодействия с социальными 

партнерами 

При организации социального партнерства МБОУ СШ с.Талица получает очевидные 

преимущества, реализуя: 

 конкурсные и образовательные программы (детские конкурсы, олимпиады, 

марафоны)  

 совместные проекты  

 экскурсии на предприятия, с целью ознакомления детей с профессиями; 

 встречи с представителями различных профессий. 
Социальный 

партнер  

 

Мероприятия Социальный  

эффект 

МБОУ СШ 

с.Талица 

Посещение уроков и занятий, семинары,  

консультации для воспитателей и  

родителей, экскурсии,  

Дни открытых дверей, совместные  

праздники, посещение школьных 

постановок, выставок. 

Формирование у дошкольников  

мотивационной готовности к  

обучению в  школе.  

Снижение порога тревожности  

при поступлении в  

1-ый класс. 

Администрация 

Колосовского 

сельсовета 

Участие в концертах, посвящённых  

государственным праздникам,  

митингам, иным мероприятиям.  

 

Воспитание патриотических  

чувств дошкольников. 

. 

   

Сельская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, литературные встречи,  

познавательные викторины,  

посещение  праздников, выставок,  

участие в конкурсах 

Обогащение познавательной  

сферы детей 

МБКУ « 

Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Колосовский 

Конкурсы, 

сельские праздничные мероприятия. 

Обогащение социально- 

эмоциональной  сферы детей 

http://korovka.in-texno.ru/psikhologiya
https://www.youtube.com/watch?v=3f5oF1ZiZUs
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сельсовет  

Приход 

провославного 

храма с. Талица  

Священник по устной договоренности 

посещает мероприятия по 

православной культуре, проводит 

беседы с педагогами и родителями 

воспитанников 

Обогащение духовной 

сферы детей 

Краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры- 

занятия  

 

 

Воспитание патриотических  

чувств дошкольников, 

Обогащение социально- 

эмоциональной сферы детей. 

МБДОУ детский 

сад с.Талица 

Совместные мероприятия, показ 

театральных представлений для детей 

младшего возраста. 

Обогащение социально- 

эмоциональной  сферы детей. 

Сотрудничество 

ГИБДД Профилактика детского дорожно -

транспортного травматизма,  

Снижение возможности опасных 

ситуаций на улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми правил 

дорожного движения 

Пожарная часть Экскурсии, конкурс рисунков, проведение 

совместных мероприятий (эвакуация, 

беседы) 

Снижение возможности опасных 

ситуаций на улице и в быту. 

Соблюдение детьми правил 

поведения. 

СМИ, сайт МБОУ 

СШ с.Талица, 

соцсети Интернет 

Публикация о проведённых  

мероприятиях, интересных событиях  

в жизни детского сада. 

 Трансляция педагогического  

опыта для родителей/законных 

представителей и коллег. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В  МБОУ СШ с.Талица осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования; 

 обеспечение максимального участия родителей в воспитательно-образователь- 

ном процессе (участие родителей в мероприятиях, воспитании, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

ро-дителей в вопросах воспитания детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

дошкольников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На общешкольном уровне: 

 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 
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решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 день открытых дверей, во время которых родители могут посещать образовательную 

деятельность и занятия дополнительного образования для получения представления о ходе 

воспитательно-образовательного  процесса в МБОУ СШ с.Талица 

 онлайн-консультирование на сайте МБОУ СШ с.Талица где родители получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

 родительские форумы при дошкольном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

 общие родительские  собрания, на которых координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

На уровне группы:  

 

 групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и групповых 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей. 

2.4.1. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (занятия) предполагает следующее: 

 нравственное обогащение видов деятельности — это воспитательное значение 

деятельности (воспитание доброты, отзывчивости, толерантности) и социально-

коммуникативное развитие (умение договариваться, работая в парах и подгруппах, не мешать 

друг другу, не перебивать, слушать высказывания товарищей и т. д.);  

 обязательная рефлексия любой деятельности. При подведении итогов 

(рефлексии) вопросы педагога направлены не только на пересказ детьми основных этапов 

образовательного мероприятия («Кому мы смогли помочь?»)  Но и носят проблемный 

характер: «Зачем мы это делали?», «Важно ли то, что мы сегодня делали?», «Для чего это 

пригодится вам в жизни?», «Что нам надо будет сделать в следующий раз?» и т. д. Так ребенок 

учится анализировать - что у него получилось, а что можно было сделать по-другому; 

 установление партнёрской деятельности и сотрудничества. Педагог ненавязчиво 

руководит деятельностью детей («Давайте вместе придумаем как помочь Зайчику», «Помоги 

другу доделать поделку» и т.п.), находится рядом, а не «над детьми». Организует 
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подгрупповую работу или работу в парах, где дошкольники учатся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

 применение личностно-ориентированных методов 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 

Реализация педагогами воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (занятия) предполагает  использование следующих форм работы:  

На  уровне групп: 

 

 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. 

 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. 

 Чтение художественной литературы. 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. 

 Дидактические игры (словесные, настольные). Направлены на формирование 

умения общаться со взрослыми и сверстниками, а также на активное обучение (уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование). Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

 Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, художественный труд. Дети становятся активными участниками своего 

собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. 

 Игровая деятельность. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в игровую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках сюжетного игрового и реального взаимодействия. 

 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в образовательную деятельность 

 наблюдение за поведением ребенка в образовательной деятельности, за его 

отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

2.4.2. МОДУЛЬ «ВОСПИТАНИЕ В РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ» 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 
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обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, их полезных 

для здоровья свойствах; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о взаимопомощи, 

готовности детей помочь друг другу и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире и развиваются социально-коммуникативные навыки.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

дошкольной группе и  структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему отрезки.  

Основные формы и содержание деятельности: 
На уровне группы:  

В дошкольных группах используются  воспитательные возможности режимного мо-

мента: 

 утренний  прием детей. Встречать детей приветливо, доброжелательно, 

здороваясь персонально с каждым ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). Дать детям эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. Развивать 

навыки вежливого общения. 

 утренняя гимнастика. Утренняя зарядка это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива: развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

 утренний круг.. Утренний круг предоставляет большие возможности для фор-

мирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 

и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 

т. д. 

 подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). Развивать 

доброжелательность, готовность детей помочь занести игрушки, одеваться на прогулку, после 

прогулки  помочь раздеться, убрать одежду в шкафчик, на сушилку. 

 прогулка. Способствовать сплочению детского сообщества,  развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. При возможности, 

организовывать разновозрастное общение. 

 дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2 ребенка. пра-

вило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно 

быть понятно всем детям. дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо воспитывать 

у детей. Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

 подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки. Формировать навыки здорового образа жизни: понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой. Выработать у детей  привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции).  

 прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) Создавать все условия для того, 

чтобы  

дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно  
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в соответствии со своими возрастными возможностями. Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обращать 

внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).Информирование: сообщить детям новости, которые 

могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.).Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. 

д.). Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. Навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). Равноправие и инициатива: поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, 

и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Время для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности. Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для 

совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит 

дневной сон. Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 

занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

 подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в 

шкафчик, на сушилку. Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  

 прогулка. Максимально использовать воспитательные возможности прогулки, а 

для этого тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.),трудовой деятельности. Приобщать детей 

к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. При возможности, организовывать разновозрастное 

общение. 

 подготовка ко сну, дневной сон. Укладываясь спать, ребенок учится в 

определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Чтение 

перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для воспитания детей, особенно в век интернета и 

смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что 

же дальше приключилось с героями книги. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет 
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совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой. 

 постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры.  Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — 

все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика 

и закалка. 

 вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 уход детей домой. Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в воспитательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в совместную деятельность 

 наблюдение за поведением ребенка в самостоятельной деятельности, за его 

отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную деятельность с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

2.4.3. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

Традиции являются основой воспитательной работы в учреждении, создают в МБОУ 

СШ с. Талица единое воспитательное пространство для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. Традиционные мероприятия, 

проводимые в дошкольных группах и школе - это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности 

в процессе коллективной деятельности. 
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В МБОУ СШ с. Талица существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В процессе проведения традиционных мероприятий  педагоги:  

 формируют у дошкольника умение устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп; 

 способствуют освоению социальных ролей: мальчик-девочка, старший-

младший, член коллектива, житель своего города, гражданин своей страны; 

 приобщают к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

 развивают гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности; 

 воспитывают доброжелательность  и положительное  эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Традиционными для дошкольного учреждения являются: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – участие в мероприятиях,  реализуемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне; организуемых общественными организациями  

мероприятиях благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего детский сад социума.  

 праздники, фестивали, представления,  спортивные состязания которые открывают 

возможности для творческой самореализации дошкольников и включают их совместно с 

педагогами и родителями в общественную жизнь города, страны. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям совместно с семьями воспитанников 

На общешкольном уровне: 

 праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей, родителей и  педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют дошкольные группы; 

 социальные и экологические акции ( «Делай добро!», «Поможем птицам зимой», 

«Чистый участок», «Открытка для ветерана», «Крышечки доброты» и др.); В акциях 

принимают участие сотрудники, родители и воспитанники нашего учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию; 

 музыкально-театрализованные представления. Представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной; 

 спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

          На уровне группы:  

 проекты.. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

 тематические дни, каждодневные праздники – мероприятия для дошкольников с 

элементами театрализации, доброго юмора, импровизаций на темы профессиональных 

праздников взрослых, знаменательных дат детских писателей, дни народного, экологического 

календаря, смешные, выдуманные праздники и традиции., а так же дни рождения 

воспитанников группы. Они создают в детском саду атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообщества ОУ 

(«Неделя безопасности», «День Здоровья», «День смеха», «День рождения нашей группы» и 



179  

др.) 

 совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процесс проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

 творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

 выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными стали выставки детских работ «Любимой мамочке», 

«Защитники Отечества», «День Победы»,  «Люблю тебя, мой край родной» «Мой любимый 

детский сад», фотовыставки  « Я и моя семья», «День матери», «Наши папы удалые», 

 интерактивные стены.  На стенах группы представляются творческие работы 

детей, ход и результаты проектной деятельности, постеры, фотоотчёты.   

 конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные мероприятия; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения мероприятий, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную деятельность с другими детьми.  

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая. 

2.3.4. МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Цель ранней профориентации — сформировать у детей эмоциональное отношение к 

профессиональному миру, предоставить возможность использовать свои силы в доступных 

видах деятельности.  

Совместная деятельность педагогов и дошкольников по направлению «Ранняя 

профориентация» включает в себя формирование и выявление профессиональных интересов 

детей, поддержку и развитие их природных дарований; психолого-социальную ориентацию 

детей; развитие у детей в ходе игровой деятельности трудовых навыков. Эта работа 

осуществляется через 

 Основные формы и содержание деятельности: 

          На уровне группы:  

 проектную деятельность (взрослый создает условия для самореализации) Проектная 

деятельность — один из важнейших элементов ранней профориентации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

 создание профориентационной ППРС. Центр активности по ранней профориентации 

предназначен в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок 

мой найти себе занятие по интересам. Центр активности наполнен разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы доступны и знакомы детям (дети знали, как 

с ними обращаться), материалы периодически обновляются в соответствии с интересами 

детей. Педагог поддерживает детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогает детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

 образовательные ситуации.  Для систематизации детских представлений о мире 

профессий и формирования ценностного отношения к результатам труда человека 

используются образовательно-игровые ситуации, например, «Научим Незнайку мыть чашку 

(сервировать стол, вытирать пыль)», «Веселые поварята», «Поход в магазин», 
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 «Зоопарк», «Почтальон принес письмо» и др. 

 Совместная игровая деятельность. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения.  Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, дидактические, 

квест-игры, расширяющие знания дошкольников о профессиях, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной дошкольникам профессиональной 

деятельности. 

 совместная и самостоятельная изобразительная деятельность. Ознакомление 

детей с трудом взрослых происходит и в процессе организованной педагогом изобразительной 

деятельности воспитанников: дети не только знакомятся с профессиями художник, скульптор, 

дизайнер, модельер по рассказам педагога, но и попробуют свои силы в этих видах 

деятельности. Изображение детьми представителей различных профессий также будет 

способствовать усвоению информации о труде взрослых. 

 наблюдения и экскурсии (в том числе онлайн) на предприятия города Ельца и 

села Талица, Голиково, Черкасы, дающие дошкольникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.  

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых, которые 

обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют накоплению 

ярких эмоциональных впечатлений.  

 тематические встречи с людьми разных профессий. Расширяются  и 

обогащаются знания детей  о профессиях, происходит  знакомство детей с людьми разных 

профессий, сотрудничество педагогов и родителей детей. 

 беседы ("Что мы видели на улицах нашего города", "О чем мы беседовали с 

продавцом" и др.) с сопровождением демонстрации картин, иллюстраций, презентаций. В 

процессе дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно уточняются, дополняются, 

закрепляются сведения, полученные ими во время наблюдений. 

 просмотр всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет:  образовательный портал «Приключения Чевостика. Увлекательное образование», 

сайт «Навигатум» (игровые профориентационные материалы),  мультсериал «В мире 

профессий». 

На индивидуальном уровне:  

 формирование мотивации и интересов детей с учетом особенностей их возраста.  

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - 

эстетическая. 

2.3.5. МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА» 

Реализация педагогами Модуля «Финансовая грамота» предполагает помощь 

дошкольнику  в приобретении следующих умений, навыков и личностных качеств:   

 понимать и ценить окружающий  предметный  мир  (мир вещей  как 

результат труда  людей);  

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 видеть красоту человеческого творения;  

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т.п.);  

 рационально  оценивать способ и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации.  

Воспитание финансовой грамотности способствует  формированию и развитию у детей 

воображения, коммуникативных  способностей, навыков  взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. Эта работа осуществляется через 

На уровне группы:  

 тематические дни и развлечения  («День финансовой грамотности» «Трудись, как 
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пчёлка», «Мы-бережливые»и др.)  

 социальные и экологические акции («Сдай макулатуру-сохрани дерево!», 

«Экосумка»,  и др.); 

 совместную непринужденную партнерскую деятельность взрослого с детьми: 

игру - одну из самых предпочтительных форм для формирования основ финансовой 

грамотности. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры; 

 проектную деятельность, которая  позволяет детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми открывать новый практический опыт. С помощью проектов дошкольники 

осваивают новые понятия и представления о мире личных и семейных финансов. Примерные 

темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой грамотности дошкольника: 

«Трудиться полезно и почетно»; 

 беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), 

художественные приемы (загадки) могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей. Чтение - является основной формой восприятия художественной 

литературы. Беседы-обсуждения - одна из форм работы с детьми, которая помогает детям 

закрепить знания по разным темам. Примерные темы: труд - основа жизни, работать и 

зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся, 

как деньги попадают к нам в дом, как складывается стоимость товара, реклама, долги, тратим 

разумно, экономим, все по плану, жадность и пр. 

 образовательные ситуации. Развитие ребенка-дошкольника предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, мире экономики и финансов. 

Ребенок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребенка познавательный интерес, а также сформировать определенный опыт. 

Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 

выбора; ситуации общения и взаимодействия; проблемные ситуации; игровые ситуации; 

практические ситуации по интересам детей и др. 

 мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

использовать ее при обучении детей основам финансовой грамотности.  

 викторины и конкурсы - формы познавательной деятельности с использованием 

информационно - развлекательного содержания.  

 театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие 

сказки) имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма 

может успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и 

зарабатывать, деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, 

откладывать, копить, сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр.  

 свободную самостоятельная деятельность самих детей в центрах активности 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания МБОУ СШ с.Талица 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. Уклад МБОУ СШ с.Талица направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
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числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБОУ СШ с.Талица . 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

МБОУ СШ с.Талица, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБОУ СШ с.Талица 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ  МБОУ СШ 

с.Талица. 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБОУ СШ с.Талица, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБОУ СШ с.Талица происходит в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

- анонсирование перед каждым событием дошкольных групп МБОУ СШ с.Талица. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБОУ СШ с.Талица и включает: 

- оформление помещений; 
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- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда  МБОУ СШ с.Талица 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда дошкольных групп обогащает его 

внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой ОУ  как  

 

на общешкольном уровне: 

 

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, музыкального зала, и т.п.); 

 размещение в стенах ОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; репродукций картин; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в МБОУ СШ с.Талица (проведенных проектах, акциях, праздниках, 

тематических днях и т.п.); 

 озеленение  территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

деление пространства на зоны активного и спокойного отдыха;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения дошкольных событий 

(праздников, развлечений, тематических дней, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение субботников по благоустройству помещений,  

территории МБОУ СШ с.Талица 

 

  На уровне группы:  

 

 благоустройство групповых и спальных комнат, раздевалок,, осуществляемое 

педагогами вместе с дошкольниками, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и 

творческие способности;  

 изменение предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 размещение в группе регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
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дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

группе и в МБОУ СШ с.Талица (проведенных ключевых делах, праздниках, тематических днях 

и т.п.); 

Развитие личности ребёнка невозможно без коллективной деятельности, позволяющей 

каждому осознавать нормы поведения, особенности гражданских и социальных 

взаимоотношений. Поэтому в дошкольных группах МБОУ СШ с.Талица практикуется 

приобщение детей к празднованию памятных дат, участию в мероприятиях нравственно-

патриотической направленности, что помогает выработать формы поведения, советующие 

образу будущего сознательного гражданина, достойного продолжателя славных традиций 

русского народа. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

- это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

5) «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

6) «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

7) «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса:  

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Директор  управляет воспитательной деятельностью на уровне  ОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическим сотрудникам 

реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за 

учебный год; 

 координирует планирование воспитательной деятельности в 

ОУ на учебный год, включая календарный план     

воспитательной работы на учебный год; 

 регулирует воспитательную деятельность в ОУ; 

 контроль за исполнением управленческих решений                           по 

воспитательной деятельности в ОУ (в том числе  через ВСОКО). 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

части 

 

 организует воспитательную деятельность в ОУ; 

 разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

 планирует  работу по организации воспитательной 

деятельности; 

 организует практическую работу в ОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ОУ совместно с Педагогическим советом; 

 организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 
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психолого-педагогической компетентностей 

 распространяет передовой опыт других образовательных 

организаций; 

 организационно-координационная работа при проведении 

общешкольных воспитательных мероприятий; 

 участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований воспитанников; 

 организация и проведение различных видов воспитательной 

работы. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физкультуре 

 обеспечивает формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых на муниципальном, региональном и федеральном и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший 

воспитатель 
 участвует в организации работы по формированию у 

воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций ОУ 

2.  Повышение квалификации педагогических работников МБОУ СШ с. Талица по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот 

и опекаемых, с этнокультурными особенностями. 

Курсы  повышения  квалификации 

График прохождения курсов повышения квалификации 

2022 2023 

воспитатели узкие специалисты воспитатели узкие специалисты 

    

Методическое сопровождение педагогов  

Даты Мероприятия 

август Установочный педагогический совет «Воспитательная составляющая 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении» 

Октябрь  Семинар «Воспитывающая среда» 

Ноябрь Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и 

опекаемых»  

Декабрь Консультация «Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста» 

 

Январь 

 

Консультация на тему «Традиции взаимодействия детского сада и семьи» 

Февраль Тренинг для молодых педагогов «Анализ педагогических ситуаций» 
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Март Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОУ» 

Апрель Использование электронных образовательных ресурсов в ранней профориентации 

дошкольников 

Май  Консультация «Технология событийности в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

 

 
5. Информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.). 

Даты Мероприятия 

 В течение   

года  

«Виртуальное гостевание» (знакомство с профессией родителей) 

 

3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Перечень локальных правовых документов МБОУ СШ с. Талица, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Годовой план работы МБОУ СШ с. Талица на учебный год 

 Календарный учебный график 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 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. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБОУ СШ с. Талица и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в МБОУ СШ с. Талица 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБОУ СШ с. Талица обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
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личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБОУ СШ с. Талица 

реализующем инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы осуществляется по 

пяти направлениям и проводится с целью выявления основных проблем дошкольного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого образовательного учреждения. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОУ воспитательного процесса 

следующие:   

1. Результаты воспитания и социализации  дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольника. 

Осуществляется анализ воспитателями групп, специалистами совместно с 

заместителем заведующего с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития дошкольников 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 ОУ  совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ОУ 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной части, 

воспитателями групп, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со дошкольниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета ОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых традиционных мероприятий в ОУ; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

регламентированной образовательной деятельности и режимных моментов; 

 качеством профориентационной работы ОУ; 

 качеством организации предметно-эстетической среды ОУ ; 

 качеством взаимодействия ОУ и семей дошкольников. 

Итогом самоанализа организуемой в ОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

На основе рабочей программы воспитания МБОУ СШ с. Талица составлен примерный 

календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ с. Талица на 2022-2023 уч.год 
Мероприятия Возраст 

воспи-

танников 

Время про-

ведения 

Ответственные 

МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

 
ПРАЗДНИКИ 

Осенний праздник  3-7 октябрь Музыкальный руководитель 

Новогодний утренник 2-7 декабрь Музыкальный руководитель 

День защитника Отечества 5-7 февраль Музыкальный руководитель 

Международный женский день 3-7 март Музыкальный руководитель 
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День Победы 5-7 май Музыкальный руководитель 

Выпускной бал 6-7 май Музыкальный руководитель 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Осенний кросс 5-7 сентябрь Инструктор по физкультуре 

День детского здоровья 2-7 2 октября Воспитатели  

Зимняя Олимпиада 5-7 январь Инструктор по физкультуре 

Летняя Олимпиада 5-7 июнь Инструктор по физкультуре 

День физкультурника 6-7 август Инструктор по физкультуре 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ 

День знаний 6-7 1 сентября Воспитатели 

День города 5-7 5 сентября Воспитатели 

День леса 3-5 19 сентября Воспитатели 

Яблочный Спас 6-7 25-26 

сентября 

Воспитатели 

Международный день пожилых людей 3-7 1 октября Воспитатели 

Всемирный День защиты животных  3-7 4 октября Воспитатели 

День народного единства 6-7 4 ноября Воспитатели 

День матери  3-7 26 ноября Воспитатели 

День Неизвестного Солдата 6-7 3 декабря Воспитатели 

День добровольца (волонтера) 6-7 5 декабря Воспитатели 

День зимующих птиц России 3-7 15 января Воспитатели 

День кошек в России  3-7 1 марта Воспитатели 

День Земли  5-7 20-21 март

а 

Воспитатели 

День рождение К.И. Чуковского 3-5 31 марта Воспитатели 

День космонавтики 6-7 12 апреля Воспитатели 

Всемирный день защиты детей   1 июня Воспитатели 

Пушкинский день России 6-7 6 июня Воспитатели 

День России  6-7 12 июня Воспитатели 

День памяти и скорби – Начало ВОВ. 6-7 22 июня Воспитатели 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности. Петр и Феврония 

5-7 8 июля Воспитатели 

День государственного флага 

Российской Федерации 

6-7 22 августа Воспитатели 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

Неделя Всемирной Акции «Мы чистим 

мир» («Очистим планету от мусора») 

5-7 21-27 

сентября 

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-7 25-29 

сентября 

Воспитатели 

Неделя народного искусства 3-7 январь Воспитатели 

 

Масленичная неделя 5-7 28 февраля 

– 6 марта 

Воспитатели 

Книжкина неделя 3-7 24-31 марта Воспитатели 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества – 

3-7 21-27 

апреля 

Воспитатели 

Неделя здоровья 3-7 апрель Воспитатели  

 

ТВОРЧЕСКИЕ  ВЫСТАВКИ 

«Мой товар на ярмарку» 3-7 сентябрь дети, родители, воспитатели  

«Осеннние фантазии» 3-7 октябрь дети, родители, воспитатели  

«Вместо елки-новогодний букет!» 3-7 декабрь дети, родители, воспитатели  

«Кружева елецкие – нежная краса» 3-7 январь дети, родители, воспитатели  

Книжки-малышки 3-7 март дети, родители, воспитатели  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
https://bibliopskov.ru/cats.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/


190  

МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

День работника дошкольного 

образования 

5-7 30 

сентября 

Воспитатели  

День учителя  5 октября Воспитатели  

Всемирный день хлеба  5-7 16 октября Воспитатели  

День повара 3-7 20 октября Воспитатели  

Всемирный день телевидения   5-7 21 ноября Воспитатели  

День спасателя 6-7 декабрь Воспитатели  

День российской науки  5-7 февраль Воспитатели  

День работников скорой 

помощи 

3-7 18 апреля Воспитатели  

День пожарной охраны 3-7 апрель Воспитатели  

День Медицинского работника  3-7 июнь Воспитатели  

День строителя  3-7 август Воспитатели  

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА» 

«Труд и продукт труда (товар)» 

Сюжетно-ролевые игры: магазин, 

пиццерия, почта, парикмахерская, 

ателье, банк, туристическая поездка, 

семья 

5-7 ежемесячн

о 

Воспитатели  

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Деньги и цена»  

«Мой товар на ярмарку» 

5-7 сентябрь Воспитатели  

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Бюджет моей 

семьи» 

5-7 ноябрь Воспитатели  

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Что такое реклама» 

5-7 февраль Воспитатели  

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми «Полезные 

экономические навыки и привычки в 

быту» 

5-7 апрель Воспитатели  

Праздник «Мы - бережливые» 5-7 май Воспитатели  

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Виртуальное гостевание 5-7 В течение 

года 

Воспитатели  

Участие родителей в социальных 

акциях, праздниках, проектной 

деятельности 

3-7 В течение 

года 

Воспитатели  
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных 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; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекста. 
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