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Пояснительная записка 

          Рабочая программа воспитания второй младшей группы «Подсолнушки» (далее – Рабочая 

программа воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с уче-

том Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для об-

разовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-

ния, разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

          Рабочая программа во второй младшей группе общеразвивающей направленности на 
2021–2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» (да-

лее МБДОУ) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в воз-

расте от 3 до 4 лет. Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного об-

разования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой, 2019 г.  

          К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное раз-

витие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях гло-

бальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности 

на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение 

среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее.  

          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние 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 уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

         Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который по-

нимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов националь-

ной жизни.  

         Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами обра-

зовательного процесса. 

          При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность вос-

питания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности; - единство и целостность процесса воспитания 

и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 
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          Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

          В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходи-

мых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;  

осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России  

– продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осозна-

ние личной ответственности за Россию;  

признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за дру-

гим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других лю-

дей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека;  

субъектность, активная жизненная позиция;  

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий ин-

терес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и разви-

тии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи со-

циально-незащищенным гражданам;  

осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию 

и сотрудничеству;  

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобиль-

ность; активная гражданская позиция;  

уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономи-

ческая активность. 

          Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО, отражающим комплекс 

планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2035 

года».  

          В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

          Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

          Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 
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          Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность здо-

ровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность тру-

да лежит в основе трудового направления воспитания.  

          Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния.  

         Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в основ-

ных направлениях воспитательной работы ДОО.  

          Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает взаи-

модействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспита-

ния в семьях детей 3 лет до 4 лет. 

 

I. Раздел 

1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания  

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей младшей 

группы в возрасте от 3до4 лет. Направлена на формирование общей культуры, развитие фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья де-

тей. 

Содержание рабочей программы (далее Программа) составлено с учетом принципов и под-

ходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государст-

венном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ка-

ждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного об-

разования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Учреждения с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребно-

стей и особенностей развития детей. Создание индивидуальной педагогической модели обра-

зования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному образованию: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения и 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольно-

го образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования». 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет И. А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова; 
 «Лепка с детьми» Конспекты занятий Д. Н. Колдина. 

Сроки реализации программы: 01.09.2021г.-31.05.2022г. 

 

Цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка в воз-

расте от 3 до 4 лет в адекватный его возраст детских видах деятельности. 

Направление воспитания/ 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 3-4лет 

Патриотическое/ Родина, приро-

да 
 Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким лю-

дям; 

 Развивать представления о своей стране 

Социальное/ Человек, семья, 

дружба, сотрудничество 
 Формировать умение различать основные проявления 

добра и зла; 

 Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, искренность, способ-

ность к сочувствию и заботе, к нравственному поступ-

ку; 

 Воспитывать чувство ответственности за свои дейст-

вия и поведение; 

 Воспитывать принятие и уважение к различиям между 

людьми; 

 Формировать основы речевой культуры; 

 Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, 

умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное/ Знание  Воспитывать любознательность, наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продук-

тивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе тра-

диционных ценностей российского общества 

Физическое и оздоровительное/ 

Здоровье 
 Формировать основные навыки личной и обществен-

ной гигиены, стремление соблюдать правила безопас-

ного поведения в быту, социуме (в том числе в цифро-
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

          В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию 

своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития.  Мето-

дологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход Л.С. 

Выготского и системно- деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценно-

стях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

          Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной пе-

дагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном 

смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

          Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего при-

своение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие прин-

ципы:  

1. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как лич-
ности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоин-

ству, защита его прав на свободу и развитие.  

2. Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собствен-
ной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формиро-

вание адекватной самооценки и самосознания.  

3. Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

4. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспи-
тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

5. Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. Принципы индивидуально-

го и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом воз-

можностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

вой среде), природе. 

Трудовое/ Труд  Воспитывать понимание ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности, трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этикоэстетическое/ Культура и 

красота 
 Воспитывать способность воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, поступках, искусст-

ве, стремление к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности, формировать зачатки ху-

дожественно-эстетического вкуса. 
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6. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона.  

7. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собст-

венной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни.  

8. 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 совме-

стной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения.  

9. Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при ко-
торой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культур-

но этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста (3-4 лет) 

 

          Во второй младшей группе «Подсолнушки» - 36 детей. 

Девочек – 21 чел., мальчиков – 15 чел. 

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

ние 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 раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. 

          Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними 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 ог-

раничиваются 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 спо-

собны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

          Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

         В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования 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, способ-

ны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детско-

го 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 
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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 уста-

новить 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 дейст-

вий 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 отно-

сительно простых ситуациях.  

          Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведе-

ние ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собствен-

ных 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 проявля-

ется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Рабочей программы 

          Конструирование воспитательной среды группы строится на основе следующих элемен-

тов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содер-

жания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребен-

ка. Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. Социо-

культурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные 

ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы воспита-

ния. Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитатель-

ных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и ха-

рактер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, тра-

диции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вклю-

чению в современную культуру.  

          Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными ха-

рактеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами;  

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодей-

ствие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и по-

лучает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. Це-
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ли и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО.  

          Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ре-

бенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с роди-

телями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в раз-

личных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

          Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, цен-

ностей и смыслов.  

          Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в раз-

витии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное стано-

вится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельно-

стью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

          Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого при-

водит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, 

и прочее. 

          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 сбалан-

сированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспи-

татель должен соблюдать 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 дает им оценки; − педагог не обвиняет родите-

лей 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 торо-

питься 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;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Педагог имеет право 

следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагоги-

ки. 

          Требования федерального образовательного стандарта дошкольного образования к ре-
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зультатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфи-

ка дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 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 ребёнку какой-либо ответственности за резуль-

тат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образо-

вательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения об-

разовательной программы в виде целевых ориентиров.  

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте                       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

- ребенок интересуется ок-

ружающими предметами и 

активно действует  

с ними; 

- эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять на-

стойчивость в достижении 

результата своих дейст-

вий. 

- у ребёнка развита круп-

ная моторика, он стремит-

ся осваивать различные 

виды 

- проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рас-

сматриванию картинки, 

- стремится двигаться под 

музыку, 

- эмоционально откликает-

ся на различные произве-

дения культуры и искусст-

ва. 
 

 

Целевые ори-

ентиры в 

раннем воз-

расте 

 

- стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движени-

ях и действиях, 

- появляются игры, в ко-

торых ребенок воспроиз-

водит действия взрослого. 

 

 

 

 -владеет активной речью, 

включённой в общение, 

- может обращаться с во-

просами и просьбами,  

- понимает речь взрос-

лых, 

- знает названия окру-

жающих предметов и иг-

рушек. 
 

- стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в движе-

ниях и действиях, 

- появляются игры, в ко-

торых ребенок воспроиз-

водит действия взросло-

го.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проявляет ин-

терес к сверст-

никам, 

-  наблюдает за 

их действиями 

и подражает 

им. 
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1.5. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

По итогам освоения Программы ребёнок:  

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у 
него сформированы основные физические качества, потребность в физической актив-

ности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной 

активности (спорт, хореография);  

- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах деятельно-

сти – игре, общении, по-

знавательно-

исследовательской дея-

тельности, конструиро-

вании и др.,  

- способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной деятель-

ности. 

- развита крупная и мелкая мото-

рика,  

- ребёнок подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои дви-

жения и управлять ими.  
 

 

- обладает установкой по-

ложительного отношения к 

миру, к разным видам тру-

да, другим людям и само-

му себе,  

- обладает чувством собст-

венного достоинства, 

- активно взаимодействует 

со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совме-

стных играх, 

- способен договариваться, 

учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать 

неудачам и радоваться ус-

пехам других, 

- адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 

- проявляет любозна-

тельность, задаёт вопро-

сы взрослым и сверстни-

кам, интересуется при-

чинно-следственными 

связями, пытается само-

стоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей, 

-склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о при-

родном и социальном 

мире, в котором он жи-

вёт, 

- знаком с произведе-

ниями детской литерату-

ры, обладает элементар-

ными представлениями 

из области живой приро-

ды, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п., 

- способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 

деятельности. 
 

-достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в 

ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, 

-  у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 
 

 

Целевые ориен-

тиры на этапе за-

вершения до-

школьного обра-

зования 

 

- способен к волевым 

усилиям, может следо-

вать социальным нор-

мам поведения и прави-

лам в разных видах дея-

тельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены. 
 

- обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, 

- владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нор-

мам. 
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 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно 

их реализует в своей жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементар-
ные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, 

среди незнакомых людей;  

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспери-
ментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках книгах, 

энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

 имеет собственную сферу интересов;  
 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;   
 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных об-

ластях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инст-

рукции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 
эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений худо-

жественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства комму-
никации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, 

владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и свер-

стниками и произвольно может изменять его;   

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;   
 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорож-

ные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном соци-
альном поведении;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен ре-
шать интеллектуальные задачи;  

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 
его в рисунке, постройке, рассказе и др.;   

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определённому полу; культурных ценностях;   

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, му-
зыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;   
 осознаёт себя гражданином России;  
 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникаю-

щие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлека-
тельную ступень собственной взрослости;  

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым 
воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.  

 

1.6. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также 

причин, их вызывающих. 

          Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
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оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффек-

тивности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педа-

гогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

          Мониторинг осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, канди-

дата психологических наук, практикующего педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Диаг-

ностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации. Вторая млад-

шая группа» 

          Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского разви-

тия, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

          В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

          Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необ-

ходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

• 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не при-

нимает, 

• 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

• 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

• 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все па-

раметры оценки, 

• 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

          Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ре-

бенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. 

          Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показате-

лями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначи-

тельные трудности организации педагогического процесса в группе. 

          Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 

          Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая)ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 
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- подгрупповая; 

- групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям вторая младшая 

группа от 3 до 4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 
и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев. 
 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 
 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную ли-

нию. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
 Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город . 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме. 
 Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, 

верхняя - нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 
 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает и называет, и правильно использует детали строительного материала. 
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
 Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюже-

ты, используя разные материалы. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 
формы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и 
не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кру-
гу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает измене-
ния в звучании(тихо-громко). 

 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет 
времена года, их признаки, последовательность. 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет дви-
жения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухча-

стной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кру-
гу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с дру-
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гими детьми – начинать и заканчивать пение. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

          Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольно-

го возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный про-

цесс 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. 

  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Образова-

тельная 

область 

Содержание 

Социально 

коммуникатив-

ное развитие  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверст-
никами;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формирование уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-
роде. 

Познавательное 

развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-
тивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о плане-

те Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Речевое разви-

тие 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества;  

 знакомство с книжной культурой   

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
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 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений. 

Физическое раз-

витие 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режи-

ме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

Направления вос-

питания 

Общие задачи при реализации программы воспитания в ДОО,  

воспитания соотнесенные с проектом Портрета выпускника 

ДОО 

Патриотическое на-

правление воспита-

ния  

Развивать у ребенка:  

- Представления о символах государства;  

- Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная ор-

ганизация;  

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражда-

нина Росси; 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека; 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- Уважительное отношение к русскому языку как государствен-

ному, а также языку межнационального общения; 

- Стремление и желание участвовать в делах группы; 

- Уважение к защитникам Родины; 

- Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Социальное направ-

ление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопережива-

ния, доброе, гуманное отношение к окружающему миру, друже-

любия, взаимопомощи, ответственности и заботы.  

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении.  

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, доб-

росовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожела-

тельность.  

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим.  

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения 

и взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать аг-

рессию и гнев, сохранять душевно спокойствие.  

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравст-

венного поведения исторических личностей, литературных геро-
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ев, в повседневной жизни.  

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки.  

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  

- Способность брать ответственность за свое поведение, контро-

лировать свое поведение по отношению к другим людям.  

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возмож-

ность влиять на ситуацию.  

- Способность участвовать в различных видах совместной дея-

тельности и принятии решений.  

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности 

на здоровье человека и окружающих людей.  

- Первоначальные представления о базовых национальных рос-

сийских ценностях, о правилах этики.  

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных 27 передач.  

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях.  

- Уважение к свой семье, фамилии, роду.  

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье.  

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям.  

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей меж-

ду поколениями.  

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ре-

бенка.  

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе 

и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.  

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Познавательное 

направление вос-

питания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и дея-

тельности.  

- Любознательность, опыт познавательной инициативы;  

- Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  

- Способность к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Физическое и оздо-

ровительное на-

правление воспи-

тания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе.  

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым суще-

ствам и природным ресурсам.  

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами.  

- Начальные знания об охране природы.  

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека.  
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- Представления об особенностях здорового образа жизни 

Трудовое направ-

ление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

- Начальные представления об основных профессиях, о роли зна-

ний, науки, современного производства в жизни человека и обще-

ства.  

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов.  

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, про-

дуктивной и других видах деятельности.  

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей.  

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей.  

Этикоэстетическое 

направление вос-

питания 

Развивать у ребенка:  

- Представления о душевной и физической красоте человека.  

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красо-

ту природы, труда и творчества;  

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спек-

таклям, концертам, выставкам, музыке.  

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание за-

ниматься творческой деятельностью.  

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам 

и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, со-

оружениям, предметам, 28 имеющим историко-культурную зна-

чимость, уникальных в историко-культурном отношении.  

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техника-

ми, используемыми в народных промыслах.  

- Способность с уважением и интересом относится к другим куль-

турам.  

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшли-

вости. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

          МБДОУ расположен в двухэтажном здании. Район города является экологически чистым, 

имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. Рядом с ДОУ нахо-

дится СОШ №18, библиотека, парк. ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого 

взаимодействия как с указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, 

такими как отдел ГИБДД. Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реа-

лизации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем 

их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих цен-

ностей.  



21 
 

          Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологи-

ческого обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и тех пси-

хологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрас-

тных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания в цело-

стный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества.  

          Воспитательный процесс в МБДОУ базируется на основных принципах дошкольного об-

разования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 5. Сотрудничество ДОУ с 

семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

          К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ относятся следующие 

аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе че-

ловека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению раз-

личных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее достиже-

ния, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим про-

шлым и счастливым будущим;  

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как 

любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру;  

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементар-

ных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе при-

вычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

          Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выби-

раемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов ро-

дителей (законных представителей), а также в процессе организации различных видов детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литерату-

ры и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в само-

стоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми. 

          Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, 

т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентиро-

ваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Развивающее общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 
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много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружаю-

щем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, 

навыки общения, и т.д.  

          Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содер-

жание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способ-

ностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Ор-

ганизованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опо-

средованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех воз-

растов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещени-

ях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, ор-

ганизации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнитель-

ном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими образовательный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

          Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отводится 

игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней раз-

личные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников воз-

никает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 

преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведе-

нием. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное обра-

зом другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением ок-

ружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 

«Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие до-

школьника.  

          Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию вос-

питанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, креп-

кими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от пра-

вильной организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, всех 37 

форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также овладе-

нию детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопас-

ности жизнедеятельности.  

          Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского 

сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), исто-

рического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться 

к общественно полезным делам и значимым общественным событиям. 

          Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нравст-

венного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональ-

ной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцирован-

ный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. Экологическое воспитание в детском 

саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам жи-

вой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе системати-

ческих занятий с использованием различных методов и приемов, а также современных педаго-

гических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 
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          В целях воспитания у детей основ экологического сознания воспитатели организуют уча-

стие воспитанников в региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы доб-

рыми делами едины».  

          Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ лично-

сти, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе со-

циальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, дос-

тупны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей являет-

ся анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развиваю-

щий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру.  

          В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги ори-

ентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанни-

ков: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисцип-

лины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получае-

мой на занятии социально значимой информацией  

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 38 добро-

сердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для об-

суждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактив-

ной доске); дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; - инициирование и поддержка исследовательской деятель-

ности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов. 

          Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются мероприятия «Календаря об-

разовательных событий РФ» и «Календаря жизни ДОО» на 2021/2022 учебный год, коллектив-

ные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, плани-

рование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индиви-

дуального каждого участника);  

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная актив-

ность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле;  
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- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным де-

лом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отноше-

нию к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личност-

ного развития ребенка.  

 
Формы и виды образовательной деятельности: 

          Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, кото-

рые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствую-

щем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

          Эти циклы представлены следующими элементами: 

 - погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; - 

организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

          Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к куль-

турному содержанию на основе ценности.  

          События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть по-

священо нескольким ценностям одновременно. Каждый педагог разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В течение 

всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе наблюдения 

за поведением детей.  

          В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла кон-

кретной ценности и ее проявление в его поведении. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные виды деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 -познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними), - восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, а также 

культурные практики:  

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошко-

льного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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 - Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений. - Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая ор-

ганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятель-

ность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).  

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, по-

вышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм со-

вместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на разви-

тие у него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компе-

тентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности.   

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формиро-

вать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 

преобразовывать.  

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фо-

товыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традицион-

ными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защит-

ники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой 

край родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно привлека-

ются родители для участия в выставках семейного творчества по различным направлениям. 

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители 

и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природо-

ведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную пози-

цию.  

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

- 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.                                                                                                                                                                 
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2.3. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и ценностного от-

ношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех ор-

ганов и системы организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упраж-

нений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие 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 ущер-

ба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-

вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

 

Формы организации образовательной деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность взрослого и детей  

Организованная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми)  

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность ООД, 

объём образовательной 

нагрузки (включая 

реализацию дополнительных 

образовательных программ) 

устанавливаются годовым 

календарным учебным 

графикам, составленным с 

учётом санитарно-

гигиенических норм и 

требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не 

менее 3-4 часов в 

день) 
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тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

Методы физического развития образовательной области «Физическое развитие»: 

Наглядные 

- Наглядно- зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных по-

собий, имитация, зрительные ориентиры). 

- Наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни). 

- Тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя).   

Словесные 

- Объяснения, пояснения, указания. 

- Подача команд, распоряжений, сигналов. 

- Вопросы к детям. 

- Образный сюжетный рассказ, беседа. 

- Словесная инструкция. 

Практические 

- Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 

- Проведение упражнений в игровой форме. 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-
ков 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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 упраж-
нения 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 необхо-

димость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-
дневной жизни.  

2. Физическая культура.  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
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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 положе-

ние в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диамет-

ром 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 выпол-

нении упражнений в равновесии.  

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и сле-
зать с него.  

 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 под-

вижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в про-

цессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять само-

стоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, ша-

рами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту дви-

жений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспиты-

вать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориен-

тироваться в пространстве. 

Формы образовательной деятельности 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Основные движения 

Ходьба Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, игры 

малой под-

вижности 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный при-

мер, упражне-

ния, рассмат-

ривание иллю-

страций, ситуа-

тивное обуче-

ние 

Упражнения в 

равновесии 

Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, игры 

малой под-

вижности 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания 

Личный при-

мер, упражне-

ния, рассмат-

ривание иллю-

страций, ситуа-

тивное обуче-

ние 
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Бег Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

показ образца, 

творческие 

задания, игры 

большой под-

вижности 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания 

Личный при-

мер, упражне-

ния, рассмат-

ривание иллю-

страций, ситуа-

тивное обуче-

ние 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, игры 

большой и 

малой под-

вижности 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания 

Личный при-

мер, упражне-

ния, рассмат-

ривание иллю-

страций, ситуа-

тивное обуче-

ние 

Ползание, лазанье Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, игры 

малой под-

вижности 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный при-

мер, упражне-

ния, рассмат-

ривание иллю-

страций, ситуа-

тивное обуче-

ние 

Прыжки Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, ма-

лой подвиж-

ности 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный при-

мер, упражне-

ния, рассмат-

ривание иллю-

страций, ситуа-

тивное обуче-

ние 

Строевые упраж-

нения 

Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания 

 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный при-

мер, упражне-

ния, рассмат-

ривание иллю-

страций, ситуа-

тивное обуче-

ние 

Ритмическая гим-

настика 

Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания 

 

Творческие зада-

ния, создание иг-

ровой ситуации 

Личный при-

мер, посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр спор-

тивных про-

грамм, рас-

сматривание 
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иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

Мл. Утренняя гим-

настика, уп-

ражнения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, пла-

вание в бас-

сейне 

Творческие зада-

ния, создание иг-

ровой ситуации 

Личный при-

мер, упражне-

ния, ситуатив-

ное обучение 

Спортивные уп-

ражнения 

Мл. Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания, объяс-

нение, напоми-

нание, темати-

ческие досуги 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания 

 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания, создание 

игровой ситуации, 

тематические до-

суги 

Личный при-

мер, посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр спор-

тивных про-

грамм, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

чтение расска-

зов, тематиче-

ские досуги 

Подвижные игры Мл. Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие за-

дания, объяс-

нение, напоми-

нание, темати-

ческие досуги 

Обучение, уп-

ражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие 

задания, рас-

сказывание 

«крошки-

сказки» 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, творческие 

задания, создание 

игровой ситуации, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный при-

мер, рассмат-

ривание иллю-

страций, тема-

тические досу-

ги, поощрение 

 

Организация двигательного режима в Учреждении 

Формы организации Вторая младшая группа 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег  

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

МБДОУ 

Периодичность Ответственный 

 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня фи-

зической подготовленно-

сти детей 

Вт. младшая 2 раза в год (в сен-

тябре и мае) 

медсестра 

Инструктор по физиче-

ской культуре, воспита-

тели групп 

2. Анализ динамики уровня 

заболеваемости каждого 

ребенка 

Вт. младшая 1 раз в квартал  медсестра 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 

А) с элементами корри-

гирующих упражнений 

для профилактики и ле-

чения нарушений осан-

ки, сколиоза  

Вт. младшая Ежедневно 

А) 3 раза в неделю 

Воспитатели групп или 

инструктор по физкуль-

туре 

2. Физическая культура 

 А) в зале Б) на воздухе  

Вт. младшая 3 раза в неделю: 2 

раза 1 раз 

Инструктор по физкуль-

туре, воспитатели групп 

3. Физкультурные минутки Вт. младшая На занятиях с 

большой умствен-

ной нагрузкой 

Воспитатели групп 

 

4. Спортивные упражнения Вт. младшая 2 раза в неделю Воспитатели групп 

5. Занятия с использовани-

ем элементов фольклора 

Вт. младшая Ежедневно Воспитатели групп, ин-

структор по физкульту-

ре, музыкальный руко-

водитель 6. Гимнастика после днев-

ного сна с контрастными 

воздушными ваннами 

Вт. младшая Ежедневно Воспитатели групп 

8. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений 

Вт. младшая Ежедневно 5 ми-

нут на вечерней 

прогулке 

Воспитатели групп 

9. Подвижные игры  Вт. младшая Ежедневно Воспитатели групп  

10. «Школа мяча» Вт. младшая 2 раза в неделю Воспитатели групп 

11. Простейший туризм  Вт. младшая 1 раз в квартал Воспитатели групп 
12.  Физкультурные досуги Вт. младшая 1 раз в месяц Инструктор по физкуль-

туре 

 

 

13. Каникулы Вт. младшая 2 раза в год Все педагоги 

 

 
14. Работа родителей с 

детьми дома 

Вт. младшая По рекомендациям 

специалистов 

Инструктор по физкуль-

туре, медсестра, воспи-

татели групп 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Вт. младшая 2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, рабо-

та с родителями) 

Вт. младшая В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

 медсестра 
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3. Физиотерапевтические 

процедуры: кварцевание 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года медсестра 

4. Кислородные коктейли Вт. младшая 2 раза в год (но-

ябрь-май) курсом 

20 дней 

медсестра 

5. Дыхательная гимнастика Вт. младшая В течение года Инструктор по физкуль-

туре 7. Оздоровительный мас-

саж 

По назначению В течение года медсестра 

8. Расслабляющий массаж По назначению В адаптационный 

период 

медсестра, инструктор 

по физкультуре 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкотерапия Вт. младшая Использование му-

зыкального сопро-

вождения на заня-

тиях изобра-

зительной деятель-

ности, физкультуре 

и перед сном 

Музыкальный руководи-

тель, медсестра 

воспитатель изостудии, 

воспитатель группы 

2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Вт. младшая Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

 медсестра, младшие вос-

питатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. Контрастные воздушные 

ванны 

Вт. младшая После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

2. Солнечные и воздушные 

ванны 

 

Вт. младшая В теплое время го-

да 

Воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

3. Ходьба босиком Вт. младшая После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Вт. младшая В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Вт. младшая В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 1. Соки натуральные или 

фрукты 

 

Вт. младшая Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 
2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

4. Развитие социального и эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в учреждении; 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью 
как средством общения и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          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; становле-
ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-
переживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравствен-

ных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие со-
циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения догова-
риваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, се-

мейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее дос-

тижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспита-
ние 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 же-

Развитие игровой 

деятельности 

Формирование ос-

нов безопасного по-

ведения в быту, со-

циуме, природе 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Патриотическое 

воспитание де-

тей дошкольно-

го возраста 

Трудовое воспита-

ние 
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лание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-
ни каждого человека.  

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 дви-
жения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 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, заботли-

вого отношения к окружающим.  

 Приучать детей общаться спокойно, без крика.  
 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товари-

щем, 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) 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся не-

посредственно 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 ре-

бенком 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 расставле-

ны книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строе-

ний. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовле-

кать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в груп-

пе, 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 уважитель-

ное 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: на-

поминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки, фор-

мировать 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 пра-

вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пере-

жевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, склады-

вать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать не-

порядок 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 эле-

ментарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чис-

тоту в помещении и на участке детского 24 сада. Во второй половине года начинать формиро-

вать 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, счи-

щать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рас-

сказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к ре-

зультатам их труда. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность 

Развитие игро-

вой деятельно-

сти: 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- подвижные 

игры; 

- театрализо-

ванные игры;  

- дидактиче-

ские игры 

Занятия, экскурсии, на-

блюдения, чтение худо-

жественной литературы, 

видеоинформация, досу-

ги, праздники, обучаю-

щие игры, досуговые иг-

ры, народные игры, са-

мостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидакти-

ческие игры, досуговые 

игры с участием воспи-

тателей 

В соответствии с режи-

мом дня 

Игры экспериментирова-

ние 

Сюжетные самодеятель-

ные игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошко-

льников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 
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Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и пра-

вилам   взаи-

моотношения 

со сверстника-

ми   и взрос-

лыми 

 

Беседы, обучение, чте-

ние худ. литературы, ди-

дактические игры, игро-

вые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совмест-

ные игры с несколькими 

партнерами, пальчико-

вые игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

культурно-

гигиенические процеду-

ры (объяснение, напоми-

нание); 

игровая деятельность во 

время прогулки (объяс-

нение, напоминание) 

Игровая деятельность, ди-

дактические игры, сюжет-

но ролевые игры, самооб-

служивание 

Формирование 

гендерной, се-

мейной и граж-

данской при-

надлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

-  родная стра-

на 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная дея-

тельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежур-

ство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, на-

стольно-печатные игры 

Формирование 

основ собст-

венной безо-

пасности:  

- ребенок и 

другие люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и 

улица 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напомина-

ние 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и на-

стольно-печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактиче-

ская игра Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной иг-

ровой деятельности -   

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактиче-

ская игра, Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужи-

вание 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ,  

объяснение,  

обучение,   

наблюдение.  

Напоминание. 

Создание ситуаций, побуж-

дающих детей к проявлению 

навыков самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофиль-

мов 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Обучение,  

наблюдение, 

поручения, рассматрива-

ние иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, объясне-

ние,   

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуж-

дающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная дея-

тельность, 

поручения,  

совместный труд де-

тей  
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Формирование 

первичных 

представлений 

о труде взрос-

лых 

Наблюдение, 

целевые прогулки, рас-

сказывание, чтение. Рас-

сматривание иллюстра-

ций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые иг-

ры,  

обыгрывание, дидак-

тические игры. Прак-

тическая деятельность 

Труд в природе Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художе-

ственной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические и развиваю-

щие игры.  

Создание ситуаций, побуж-

дающих детей к проявлению 

заботливого отношения к 

природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменения-

ми, произошедшими со зна-

комыми растениями и жи-

вотными 

Продуктивная дея-

тельность,  

тематические досуги 

 

Развитие игровой деятельности 
 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие 

по инициативе де-

тей 

Игры, возникаю-

щие 

по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-

экспериментирования: 

-Игры с природными 

объектами 

-Игры с игрушками 

-Игры с животными 

Обучающие игры: 

-Сюжетно-дидактические 

-Подвижные 

-Музыкально-дидактические 

-Учебные 

Обрядовые игры: 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Сюжетные-самодеятельные 

игры: 

-Сюжетно-отобразительные 

игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Режиссерские игры 

-Театрализованные игры 

Досуговые игры: 

-Интеллектуальные 

-Игры-забавы, развлечения 

-Театрализованные игры 

-Празднично-карнавальные 

Тренинговые игры: 

-Интеллектуальные 

-Сенсомоторные 

-Адаптивные 
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Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная адресо-

ванность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 3 4 

Игры, воз-

никающие 

по инициа-

тиве ре-

бенка 

 Игры-

экспериментиро-

вания 

С животными и людьми   

С природными объектами  + 

Общения с людьми + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + 

Сюжетные само-

деятельные игры 

Сюжетно - отобразительные +  

Сюжетно - ролевые  + 

Режиссерские  + 

-Театрализованные   

 Игры, свя-

занные с 

исходной 

инициати-

вой взрос-

лого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные + + 

Сюжетно - дидактические + + 

Подвижные + + 

Музыкальные + + 

Учебно - предметные дидактические  + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные   

Забавы + + 

Развлечения  + 

Театральные   

Празднично-карнавальные + + 

Компьютерные  + 

Игры на-

родные, 

идущие от 

историче-

ских тра-

диций эт-

носа  

Обрядовые игры  

Культовые   

Семейные + + 

Сезонные + + 

 Тренинговые иг-

ры 

Интеллектуальные   

Сенсомоторные + + 

Адаптивные + + 

  Досуговые игры 

Игрища   

Тихие + + 

Забавляющие + + 

Развлекающие + + 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интел-

лектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

Досуговые игры: 

• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культу-

ре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, вы-

дающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за земляков;  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. 

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире):  

- культура народа, его традиции, народное творчество;  

- природа родного края и страны, деятельность человека в природе;  

- история страны, отраженная в названиях улиц, памятниках;  

- символика родного города и страны (герб, гимн, флаг).  

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окру-

жающему миру):  

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;  

- интерес к жизни родного города и страны;  

- гордость за достижения своей страны;  

- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому;  

- восхищение народным творчеством;  

- любовь к родной природе, к родному языку;  

- уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде.  

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):  

- труд;  

- игра;  

- продуктивная деятельность;  

- музыкальная деятельность;  

- познавательная деятельность. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ                                          
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного вос-

приятия окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной ме-
няющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Научить ребенка ориенти-

роваться в окружающей его 

обстановке и уметь оцени-

вать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

Научить ребенка быть вниматель-

ным, осторожным и предусмотри-

тельным. Ребенок должен понимать, 

какие последствия могут вылиться из 

того или иного его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, то я 

обожгу руку, мне будет больно” и 

т.п. 

Сформировать 

важнейшие алго-

ритмы восприятия 

и действия, кото-

рые лежат в основе 

безопасного пове-

дения                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и созна-

тельных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять инди-

видуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людь-

ми                   

 

 



40 
 

Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи трудового развития: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, жела-
ния подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 
осуществлению самоконтроля и самооценки. 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответст-

венности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости. 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совме-
стный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации трудовой деятельности детей 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы с учётом регионального компонента 

Виды труда 

Труд в природе 

Навыки культуры быта (труд по  

самообслуживанию) 

Ознакомление 

с трудом взрослых 

 

 

  

Ручной труд (мотивация 

– сделать приятное 

взрослому, другу-

ровеснику, младшему 

ребенку) 

Хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная деятель-

ность 

Поручения  

Простые  

и сложные 

Эпизодические  

и длительные 

Коллективные  

и индивидуальные 

Дежурство  

 

Формирование  

общественно- 

значимого  

мотива Нравственный,  

этический  

аспект 

 

 

 

 

 

Коллективный 

труд                                               
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          Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе этнокультурного 

казачьего компонента направлено на формирование в подрастающем поколении гражданских 

чувств, накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и духовных ценностей, 

положительного отношения к культурным традициям народов, проживающих на территории 

Ставропольского края. 

          Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, обладающей 

национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к историко-

культурному наследию Ставропольского края.  

Задачи:  
1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, ставрополь-

ской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям 

Ставропольского казачества. 

2. Формировать представления о России, как о родной стране и о Ставропольском крае, как 

родном крае.  

3. Воспитывать патриотизм, уважение к культурной прошлой России средствами художест-

венно эстетического воспитания: музыкальная деятельность, изо деятельности, художествен-

но-поэтическое слово.  

4. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории и культу-

ры своего народа, государственной символики России и Ставропольского казачества. Содер-

жание воспитательной работы на основе этнокультурного казачьего компонента осуществля-

ется в рамках реализации парциальной программы «Примерной региональной программы об-

разования детей дошкольного возраста» / авторская коллегия кафедры дошкольного образова-

ния ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корн , 

Ставрополь, 2011 Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 
https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obraz.html » 

и распределено по возрастам. 

          В ДОУ национально-региональный компонент вводится в практику за счет приращения 

местного (регионального, национального) материала к образовательным областям Программы, 

реализуемой в детском саду, интеграция регионального компонента в образовательный про-

цесс:  

 Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: знакомство с животным и рас-
тительным миром Ставрополья; с народными приметами. Формы работы: занятия, бе-

седы, КВН, викторины, экскурсии, наблюдения, дидактические игры; сбор гербария; 

коллекции; опытническая работа.  

 На занятиях по изобразительной деятельности: сведения об изобразительном искусстве 
Ставрополья: о творчестве художников; Формы работы: занятия, экскурсии; рассматри-

вание картин, репродукций, просмотр слайдов, открыток; посещение Музея изобрази-

тельного искусства.  

 Музыкальная деятельность: музыкальный фольклор, песенное искусство, музыкальная 

культура: знакомство с творчеством композиторов; Формы работы: праздники, развле-

чения, посиделки, народные гуляния; ознакомление с музыкальными инструментами; 

использование в группе аудио- и видеозаписей, музыкальных инструментов, портретов 

композиторов.  

 Ознакомление с окружающим миром: знакомство с детским садом, малой родиной, с 
традициями народов Северного Кавказа. Формы работы: занятия, беседы, игры, наблю-

дения, рассматривание картин, открыток, чтение художественной литературы, игры-

инсценировки; драматизация народных сказок, произведений писателей, поэтов;  

 Физическая культура: национальные подвижные игры; национальные спортивные 
праздники; развлечения.  

 Ознакомление с художественной литературой: фольклор: пословицы, поговорки, загад-
ки, скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки; выставки тематические, посвя-

щенные творчеству того или иного писателя, поэта; чтение книг, сказок; оформление 

книжных уголков; экскурсии в библиотеку. Реализация регионального компонента ве-

https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obraz.html
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дется по областям «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое раз-

витие».  

           

Методическое обеспечение по направлениям педагогической деятельности 

 

Направления Цели Программное  

обеспечение 

Художественно 

эстетическое 

Развитие интереса к тради-

циям, культуре, обычаям, 

укладу жизни народов Кав-

каза, традициям казачества, 

историческим и природным 

памятникам, знакомство с 

произведениями искусства 

земляков Ставрополья 

Р.М. Литвинова «Региональная куль-

тура: художники, писатели, компози-

торы», Ставрополь, 2010 Мое Ставро-

полье. Программа воспитания. Стар-

ший дошкольный возраст – Ставро-

поль 2015 А. Макаренко «Увлека-

тельные рассказы дедушки Прохора, 

или путешествие по КМВ»  

Здоровье и физиче-

ское развитие 

Формирование ценностного 

отношения к собственному 

здоровью, стремления к 

здоровому образу жизни 

Региональная программа 

дошкольного образования  

«Планета детства» Ставрополь, 1995 

г. (Азбука здоровья) 

 

Младший дошкольный возраст 

Раздел Формируемые ценности Социокультурный опыт 

«Казаки и казачата» Самое главное в жизни че-

ловека - семья. Уважение к 

труду как сельских, так и 

городских жителей. Наша 

малая родина- ставрополь-

ский край. Казаки-первые 

жители ставропольской зем-

ли (казаки - смелые, муже-

ственные, отважные воины, 

трудолюбивые люди. Конь-

спаситель, защитник). Ува-

жение к труду женщины, 

желание ей во всем помо-

гать. Особые казачьи тради-

ции приема гостей и пове-

дения в гостях. Воспитание 

маленьких казаков и казачек 

Подвижные казачьи игры: 

«Чижик», «В круг», «Дри-

бушечка», «Ящерица», 

«Коршун и наседка» (каза-

чьи). Креативные игры. Иг-

ры с элементами театрали-

зации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Каза-

чья свадьба», «Ой, где ж ты 

была», «Казачьему роду - 

нет переводу». 

 

«Архитектура моего дома» Мой дом – моя крепость. 

Архитектура-искусство 

строить дома. Архитектура 

села и деревни. 

Тематический цикл занятий. 

1. «Деревянная архитекту-

ра».  

2. «Каменная архитектура». 

3. «Архитектура родного 

края».  

4. «Архитектура села».  

5. «Дом, в котором я живу» 

(конструирование).  

6. «Что нам стоит дом по-

строить» (конструирование). 



43 
 

7. «Загородный дом» (ап-

пликация и рисование). 

Творческое задание «Худо-

жественная студия» Дидак-

тические игры «Из чего 

строят дом?», «исчезнувшая 

часть дома», «Создаем ин-

терьер», «Строительство ку-

реня». 

«Народные праздники и 

традиции Ставропольского  

края» 

Уважение к человеку, 

умеющему играть на музы-

кальных инструментах. На-

родная музыкальная культу-

ра края – как воспевание 

любви к родному краю, от-

ражение особенностей ка-

зачьего образа жизни. 

Праздники народного ка-

лендаря. Традиции, быт, 

культура края, отраженные в 

народных играх донских ка-

заков. 

Тематический цикл занятий: 

1. «Живет в народе песня». 

2. «Звуки народных инстру-

ментов».  

3.«Пришла коляда - отворяй 

ворота».  

4. «Масленица дорогая-наша 

гостьюшка годовая».  

5. «Игры ставропольских 

казачат». Чтение литератур-

ных произведений:  

- Д. Долинский «Птички-

странички», «Незнакомый 

насекомый»,  

- Н. Скребов «Толстопятые 

друзья»,  

- Н. Костарев «Мы играем в 

детский сад!», «Почемучка», 

«Чудо-чудеса»,  

- Сказки «Кот и лиса», «Ка-

зак и лиса».  

Дидактические упражнения 

«Узнай, какой инструмент 

звучит», «Угадай праздник 

на картинке и расскажи о 

нем». 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки 

И. Пятко «Колыбельная» 

(Региональная культура, сб. 

№1, стр. 293), «Купите лук», 

«Жаворонок», «Сонный 

слон», «Едем на лошадке», 

«Считалка», «Пчела». 

 

Сказкотерапия – технология 

развития творческих спо-

собностей детей и педаго-

гов. 

Виды сказок по технологии: 

народные, казачьи, автор-

ские.  

Народные: «Озеро Тамбу-

кан- подарок Хатипары», 

«Палагиада», «Легенда о 

Ессентуках», «Легенда о 

Нарзане»(2 варианта), «Ле-

генда об источнике молодо-

сти», «орел», «Горы и нар-

ты», «медовые водопады», 

«Азалия», «Кольцо- гора», 

«Мостик», «Дамский ка-

приз». Казачьи сказки: 
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«Оборотень, Митяй – казак, 

бесстрашный», «Лебедь», 

«Виноградная лоза», «Ог-

ненный змей», «Лихо Одно-

глазое», «Казак и судьби-

но», «Суженная».  

Авторские сказки: Рыбалко 

С., Проскурянов А. – «Ле-

генда о коварстве и любви». 

 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция регионального компонента в образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь к родной Земле, через слуша-

ние музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного края. 

Формировать практические умения по приобщению детей стар-

шего возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружаю-

щему миру и сверстникам. Использовать зна-

ния о родном крае в игровой деятельности. 

Речевое  

развитие 

Развивать речь, 

мышление, пер-

вичное воспри-

ятие диалектной 

речи через зна-

комство с культу-

рой родного края. 

Физическое раз-

витие 

Развивать эмоцио-

нальную свободу, 

физическую вынос-

ливость, смекалку, 

ловкость через тра-

диционные игры и 

забавы родного 

края 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей. Фор-

мирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве... (ФГОС ДО) Приобщение 

детей к истории родного края. Формирование 

представления о традиционной культуре род-

ного края через ознакомление с природой                                         

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 «Формирование первичных 

представлений о малой родине 

и Отечестве» 

«Ребенок открывает мир  

природы» 
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          Для обеспечения образовательного процесса по региональному компоненту в МБДОУ ши-

роко используется предметно-пространственная развивающая среда. Важно для обеспечения 

реализации регионального компонента создать эстетически привлекательную образовательно-

культурную среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного разви-

тия и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

          Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной приро-

де, семье, дому, краю, городу. Родине можно путем создания в МБДОУ центров краеведения в 

группах, мини-музеев, патриотических уголков. Вариативность и содержание таких зон напря-

мую зависит от творчества и кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, уголков 

с использованием фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала, географических 

карт - все эти средства и материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к зна-

комству с родным краем, что позволяет успешно решать задачу по воспитанию интереса и люб-

ви детей к малой Родине.  

          В каждой группе оформлен уголок краеведения. Содержание уголков подобрано в соот-

ветствии региональным компонентом, включает в себя подборку иллюстраций, альбомы, мето-

дическую, краеведческую, художественную литературу, наборы, открыток, фотографии и т. д.  

 

2.5.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе ов-

ладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения; 
 Обогащение активного словаря; 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи фонематического слуха; 
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 Развитие речевого творчества; 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

Основные направления работы 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с кон-

текстом высказывания, с ситуацией в которой 

2. Воспитание звуковой культуры речи-развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

- Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений. 

-словообразование 

4. Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь. 

Ознакомле-

ние с  

прошлым 

Духовность 

и культура 
Современный 

Ставрополь               
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- Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явления языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приёмы развития речи 

Словесные. Речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка дет-

ской речи, вопрос.  

Наглядные. Показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению.  

Игровые. Игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые проблемно-практические си-

туации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Про-

ходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть», «Спросите: Понравились ли наши 

рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейст-

вовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на боль-

шой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже 

большой»). 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 воспитате-

ля о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении про-

должать 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, 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновид-

ности (наблюдение в природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных про-

изведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, инс-

ценировки, дидактические упражнения, пласти-

ческие этюды, хороводные игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация методов развития речи в  

зависимости от характера речевой  

деятельности 

Репродуктивные – основаны на воспроизведе-

ние речевого материала, готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, рас-

сматривание картин, чтение художественной ли-

тературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

 

Продуктивные – основаны на построение соб-

ственных связных высказываний в зависимо-

сти от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания. 
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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 восстанавлива-

ют первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обра-

щать 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.  

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. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную вы-

разительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с су-

ществительными 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 активного овладения грам-

матикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из нераспро-

страненных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распростра-

ненные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложе-

ния с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и по-

нимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не переби-

вая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравст-

вуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно об-

щаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитате-

лями и родителями.  

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные произве-

дения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слу-

шать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям про-

изведения. 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 по-

мощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных ска-

зок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способст-

вовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей  

с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи речевого развития: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к сло-

весному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчест-

во через прототипы, данные в художественном тексте.  

4. Развивать литературную речь.  
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 Формы:  
 Чтение литературного произведения.  
 Рассказ литературного произведения.  
 Беседа о прочитанном произведении.  
 Обсуждение литературного произведения.  
 Инсценирование литературного произведения  
 Театрализованная игра.  
 Игра на основе сюжета литературного произведения.  
 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
 Сочинение по мотивам прочитанного.  
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тради-
ция.  

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

 Ознакомлению с художественной литературой с использованием свободного не прину-
дительного чтения.  

 

Формы образовательной деятельности. Чтение художественной литературы. 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

Развитие сво-

бодного об-

щения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Эмоционально-

практическое взаимодейст-

вие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с исполь-

зованием предметов и игру-

шек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбель-

ные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующе-

го общения. - Речевое стиму-

лирование 

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, на-

поминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на зри-

- Речевое стимулирова-

ние 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, по-

буждение, уточнение 

напоминание); 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него; 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры; 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных ко-

дов взрослого; 

- тематические досуги. 

- Содержательное игро-

вое взаимодействие де-

тей (совместные игры с 

использованием предме-

тов и игрушек) 

- Совместная предметная 

и продуктивная деятель-

ность детей 

(коллективный моно-

лог). 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совме-

стные игры 

(коллективный моно-

лог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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тельное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчи-

ковые игры. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Артикуляционная гимна-

стика 

- Дид. игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворе-

ний, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по се-

рии сюжетных картинок, по 

картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактиче-

ские игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой эти-

кет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной ли-

тературы 

-Досуги 

 

 

Образцы коммуника-

тивных кодов взросло-

го. 

- Освоение формул ре-

чевого этикета (пассив-

ное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 

Формирова-

ние интереса 

и потребности 

в чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, про-

гулка, прием пищи Бе-

седа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание иллюст-

раций 

Игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Настольно-печатные иг-

ры Беседы 

Театр 

 

2.6. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
 Развитие воображения и творческой активности. 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

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

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

Экспериментирование как методическая система познавательного  

развития дошкольников 
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Виды экспериментирования: 

1. Наблюдения-целенаправленный процесс, в результате которого ребёнок сам должен по-

лучить знания. 

2. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

3. Опыты: 

- кратковременные и долгосрочные; 

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью); 

- опыт-доказательство и опыт-исследование. 

 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных инте-

ресов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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 про-

стейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о много-

образии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементар-

ных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Разви-

тие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Фор-

мирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирова-

ние элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвяза-

но, 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.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредо-

точивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобще-
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ния. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к 46 ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бу-

мага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследователь-

ский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и клас-

сифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, толовая, 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 ус-

ловия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предме-

тов (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 установ-

ления 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 малень-

кие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в опреде-

ленной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидакти-

ческих играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и пред-

ставления, 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 профес-

сиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

2. Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отноше-

ниями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

 Формировать представление о числе. 
 Формировать геометрические представления 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представле-
ния об изменении количества, об арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 
 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономер-
ности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики выска-

зываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мыш-
ление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию  

элементарных математических представлений 
 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) дейст-

вий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяю-
щего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцеп-
тивных действий  
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 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаи-
модействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 
2) Демонстрационные опыты. 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительно-

сти (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 
аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
 

Детское экспериментирование 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
  

  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

Наблюдения- целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

Опыты 
Поисковая  

деятельность 

Демонстрационные (показ вос-

питателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство 

и 

Опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 
                                                   

  

Содержание образования 

 

 

 

Живая природа 

 

 

Неживая природа 

 

 

 

 

растения 

 

 

грибы 

 

животные 

 

человек 

 

вода 

 

почва 

 

воздух 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные практические словесные 

  

 

 

наблюде-

ния 

рассматривание кар-

тин, демонстрация 

фильмов 

игра труд в природе элементарные опыты рассказ 

беседа 

чтение 

  

 

 

-кратковременные 

-длительные 

-определение состояния предмета 

по отдельным признакам 

-восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

дидактические игры: 

-предметные, 

-настольно-печатные, 

-словесные 

-игровые упражнения 

игры-занятия 

-подвижные игры 

-творческие игры (в т. ч. 

-строительные 

-индивидуальные по-

ручения 

-коллективный труд 

 

 

Общий дом природы 

 

Законы природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

- В природе всё взаимосвязано 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое 
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Формы работы с детьми - образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений  

-количество и счет 

-величина  

-форма  

-ориентировка в про-

странстве 

-ориентировка во 

времени  

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактиче-

ские, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные)  

 

2. Детское экспери-

ментирование 

Обучение в условиях 

специально обору-

дованной полифунк-

циональной инте-

рактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудова-

ния 

Игровые упражне-

ния 

Игры (дидактиче-

ские, подвижные) 

Показ 

Игры эксперименти-

рования  

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов  

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, продуктив-

ную, игровую) 

3.Формирование це-

лостной картины ми-

ра, расширение кру-

гозора 

-предметное и соци-

альное окружение 

-ознакомление с при-

родой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разго-

вор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, до-

суги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке при-

роде 

Экспериментирова-

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие си-

туации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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2.7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоцио-

нальная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным ви-

дам искусства. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 
 Лепка. 
 Аппликация. 
 Художественный труд. 
 Дизайн. 
 Творческое конструирование. 
 Музыкальное развитие 

Задачи художественно – эстетического развития детей 

Младший дошкольный возраст 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое  

восприятие мира 

природы 

- Побуждать на-

блюдать за окру-

жающей живой 

природой, всматри-

ваться, замечать 

красоту природы. 

- Обогащать ярки-

ми впечатлениями 

от разнообразия 

красоты природы. 

- Воспитывать эмо-

циональный отклик 

на окружающую 

природу. 

- Воспитывать лю-

бовь ко всему жи-

вому, умение любо-

ваться, видеть кра-

соту вокруг себя. 

 

Эстетическое  

восприятие  

социального мира 

- Дать детям пред-

ставление о том, что 

все люди трудятся. 

- Воспитывать инте-

рес, уважение к тру-

ду, людям труда. 

- Воспитывать бе-

режное отношение к 

окружающему пред-

метному миру. 

- Формировать инте-

рес к окружающим 

предметам. 

- Уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший сенсор-

ный анализ, выде-

лять ярко выражен-

ные свойства, каче-

ства предмета. 

- Различать эмоцио-

нальное состояние 

людей.  

- Воспитывать чув-

ство симпатии к дру-

гим детям. 
 

 

Художественное вос-

приятие произведений 

искусства 

- Развивать эстетиче-

ские чувства, художе-

ственное восприятие 

ребенка. 

- Воспитывать эмоцио-

нальный отклик на 

произведения искусст-

ва. 

- Учить замечать яр-

кость цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства. 

- Учить выделять сред-

ства выразительности в 

произведениях искус-

ства. 

- Дать элементарные 

представления об архи-

тектуре. 

- Учить делиться свои-

ми впечатлениями со 

взрослыми, сверстни-

ками. 

- Формировать эмоцио-

нально-эстетическое 

отношение ребенка к 

народной культуре. 

 

 

 

 

Художественно-

изобразительная  

деятельность 

- Развивать интерес де-

тей к изобразительной 

деятельности, к образ-

ному отражению уви-

денного, услышанного, 

прочувствованного. 

- Формировать пред-

ставления о форме, ве-

личине, строении, цвете 

предметов, упражнять в 

передаче своего отно-

шения к изображаемо-

му, выделять главное в 

предмете и его призна-

ки, настроение. 

- Учить создавать образ 

из округлых форм и 

цветовых пятен. 

- Учить гармонично 

располагать предметы 

на плоскости листа. 

- Развивать воображе-

ние, творческие способ-

ности. 

- Учить видеть средства 

выразительности в про-

изведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 
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          Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведе-

ния искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучши-

ми образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

     Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразитель-

ного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при созда-

нии коллективных работ.  

     Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Вос-

питание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

     Музыкально-художественная деятельность. 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, чув-

ства 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 само-

стоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и му-

зыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-

нального 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 посе-

щению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание де-

тей 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 красо-

ту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные компози-

ции в рисунках, лепке, аппликации.  
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Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и приро-

ды (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцвет-

ные 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 обмаки-

вать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким при-

косновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. При-

учать 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 изо-

бражаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пя-

тен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые ли-

нии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорож-

ки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и ли-

ний (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.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластили-

на, 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 заточен-

ным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижима-

ния друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылеп-

ленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из не-

скольких 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.  

Аппликация. 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 (заду-

манное 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 бу-

маги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у де-

тей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной фор-

мы (квадрат, розетка 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.  

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу создан-

ных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и исполь-

зовать 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 вертикаль-

но (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опре-

деленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - 
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кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или над-

страивая 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. 

Детское конструирование.  

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала.  

2. Из бумаги.  

3. Из природного материала.  

4. Из промышленных отходов.  

5. Из деталей конструкторов.  

6. Из крупногабаритных модулей.  

7. Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию: 

1. конструирование по модели;  
2. конструирование по условиям;  
3. конструирование по образцу;  
4. конструирование по замыслу;  
5. конструирование по теме;  
6. каркасное конструирование;  
7. конструирование по чертежам и схемам. 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 
 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы 

1. Слушание 
2. Пение 
3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 
1. Наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

2. Словесный: 

беседы о разных музыкальных жанрах 

3. Практический: 

Разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

4. Словесно-слуховой: 

пение 

5. Слуховой: 

слушание музыки 

6. Игровой: 

Музыкальные игры 

Содержание раздела «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музы-

кальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
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выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание раздела «Пение»: 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремлен-

ность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкаль-

ного вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание раздела «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоя-

тельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчест-

ву, к импровизации на инструментах. 
 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная деятель-

ность  

Режимные мо-

менты  

Самостоятельная деятельность  

Развитие 

продуктивной дея-

тельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

Развитие 

детского творчества 

Приобщение к изо-

бразительному ис-

кусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуа-

ция 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Игра 

Игровое упражне-

ние  

Проблемная си-

туация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материа-

лом 

Постройки для сюжетных игр 
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Развитие музыкаль-

но-художественной 

деятельности; 

 приобщение к музы-

кальному искусству 

 Слушание 

 Пение 

  Песенное    твор-

чество  

 Музыкально-

ритмические 

движения  

 Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная дея-

тельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских му-

зыкальных фильмов 

- рассматривание карти-

нок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродук-

ций, предметов окру-

жающей действительно-

сти; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портре-

тов композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рож-

дения 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней гим-

настике и физ-

культурных заня-

тиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- в продуктивных 

видах деятельно-

сти 

- во время прогул-

ки (в теплое вре-

мя)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных игру-

шек, театральных кукол, атрибу-

тов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельно-

го выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных дви-

жений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных инстру-

ментах; экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 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 является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуа-

ция, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и це-

ленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной пе-

риод образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является по-

явление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаи-

модействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рас-

сказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое зна-

ние, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-

нии. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организован-

ной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представле-

ний, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуа-

ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспи-

тателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назна-

чение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении лично-

го опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 



62 
 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требу-

ют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морально-

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, за-

дач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоя-

тельности.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

  Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей че-

рез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение вни-

мания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-

ности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориенти-

рован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекцио-

нирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спек-

таклей-коллажей и многое другое  

 Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-

та. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех обра-

зовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая дея-

тельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является ос-

новой для организации всех других видов детской деятельности.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-

нием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжет-

но-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется пре-

имущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

 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). В сетке непосредственно организованной образовательной деятель-

ности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включает-

ся во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый деть-

ми в других видах деятельности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрос-

лых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, горо-

дом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов по-

знания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие де-
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тей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосред-

ственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание ау-

диозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вида-

ми художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Худо-

жественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт до-

школьников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуни-

кативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудо-

ванном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и раз-

вития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель соз-

дает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практи-

ческие ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить ини-

циативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включа-

ет:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-
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тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных 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 самостоя-

тельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Та-

кие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов ли-

тературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального ха-

рактера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с лич-

ным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации мо-

гут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, за-

нятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и кол-

лекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: сло-

вом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно вклю-

чение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  Результатом работы в творческой мастер-

ской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путеше-

ствия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организа-

ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию воспри-

ятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свобод-

ное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по како-

му-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, за-

нимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художе-

ственным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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самостоятельность 

инициатива в 

различных ви-

дах деятельно-

сти 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского 

интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием совершенство-

вания всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный 

ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в 

разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициатив-

ность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Итак, для инициативной личности характерно: 
 

 

 

 

 

                                                        

  

 

 

 

  

 

          Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность до-

школьного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнооб-

разнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 
 

Способы поддержки детской инициативы 

1. Разнообразная игровая деятельность 

2. Проектная, деятельность 

3. Не авторитарное общение 
4. Творческая деятельность 

5. Создание интеллектуально-игровой развивающей среды 

6. Предметная деятельность 

7. Решение проблемных ситуаций 

8. Экспериментирование 
 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

 избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной прора-
ботки знаний»;  

 не подчинять игру строго дидактическим задачам;  
 содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных соци-

альных ролей;  

 предоставлять выбор игрового оборудования;  
 способствовать отражению событий в игре;  

произвольность 

поведения 

стремление к са-

мореализации 

высокий уро-

вень умствен-

ных способно-

стей 

 

 

Инициативная личность 

развитая эмо-

ционально во-

левая сфера 

 

познавательная 

активность 
общительность 

творческий 

подход к дея-

тельности 
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 изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 
др.) в группу;  

 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  
 руководить игрой, на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

          Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание разви-

вающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способ-

ствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброже-

лательность и др.  

          Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответст-

вующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответст-

вующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 3) установление правил 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) возмож-

ности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

  

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единствен-

ным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 • взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Основная цель взаимодействия с родителями: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

 Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система работы с родителями (законными представителями) включает:  

• ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни дет-

ского сада;  

• ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

• участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, оформление альбома «Моя се-

мья»  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-

ской деятельности на консультациях и открытых показах ООД. 

 

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 
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 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в сотрудничестве 

Формы работы с семьей: 
1. анкетирование родителей 

2. родительские собрания 

3. выработка единых принципов воспитания ребенка в семье и ДОУ 

4. консультации, индивидуальные беседы, семинары - практикумы 

5. участие родителей в работе органов самоуправления 

6. день открытых дверей 

7. праздники, досуги, утренники с участием родителей выставки, конкурсы, смотры 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Образовательные 

области и направле-

ния организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопас-

ности и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них.  

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осозна-

вать и избегать опасности.  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами).  

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечени-

ях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во 

время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице.  

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиден-

ной ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть 

свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости зво-

нить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности 

детей. 

Овладение коммуни-

кативной деятельно-

стью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информаци-

ей, эмоциями, познание).  

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, 

не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать устанавли-

вать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные си-

туации. 

Овладение элемен-

тарными общеприня-

тыми нормами и пра-

вилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и фор-

мирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.  

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей ус-

пешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье.  
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Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых се-

мейных традиций.  

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

 Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздейст-

вий 

Овладение элемен-

тарной трудовой дея-

тельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду.  

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.  

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи.  

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, тра-

диций в семье, городе (селе).  

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустрой-

ству и озеленению, строительству снежных фигур на территории дет-

ского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познава-

тельно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, обще-

нию со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для полу-

чения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмо-

ции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). Привле-

кать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продук-

тивной деятельности в детском саду и дома, способствующей познава-

тельной активности.  

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение активно-

го словаря в процессе 

восприятия художест-

венной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества.  

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художест-

венных фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. Прово-

дить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работника-

ми библиотеки.  

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг 

и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в про-

цессе овладения изо-

бразительной дея-

тельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную дея-

тельность.  

Организовывать выставки семейного художественного творчества (дос-

тижения взрослых и детей).  

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисе-

роплетение и пр.).  
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Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художест-

венных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в про-

цессе овладения му-

зыкальной деятельно-

стью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребёнка.  

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной дея-

тельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элемен-

тарными нормами и 

правилами здорового 

образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. Информи-

ровать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.).  

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художест-

венных и мультипликационных фильмов с ребёнком.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дет-

ском саду, городе (селе).  

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоров-

ление дошкольников.  

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей 

и оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической 

службой детского сада. 

Овладение двигатель-

ной деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка.  

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту  

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, по-

сещение спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам 

в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивно-

го инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). Ин-

формировать о задачах физического развития на разных возрастных 

этапах развития.  

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребён-

ка. Информировать о взаимосвязи показателей физической подготов-

ленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демон-

стрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, потребность в движении. Создавать условия в детском саду 

для совместных занятий путём организации секций или клубов (люби-

тели туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в спортивных меро-

приятиях в детском саду, городе (селе). 

  

Участие родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал 
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В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоуст-

ройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе родительского коми-

тета, Совета МБДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фо-

тоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного вос-

питания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Детский 

сад: день за днём»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе МБДОУ, направ-

ленном на установление 

сотрудничества и парт-

нерских отношений 

с целью вовлечения ро-

дителей в единое образо-

вательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смот-

рах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.11.Перспективный план по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) 

2022-2023 учебный год. 
 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Сбор информации о семьях воспитанников.  

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомен-

дации, сетка занятий, режим дня. 

 Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Да-

вайте познакомимся». 

 Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступаю-

щих детей. 

 Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, посту-

пающий в детский сад». 

 Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

 Консультация «Воспитание культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста». 
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 Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

 Консультация «Приучение к режиму детей 3 лет». 

 Беседа «О необходимости регулярно посещать детский 

сад». 

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Папка – передвижка «Адаптация». 

 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на 

что родителям следует обратить внимание, об успехах на 

занятиях. 

 Родительское собрание «Будем знакомы». 

 Консультация «На кухне вместе с мамой – растем и разви-

ваемся!» 

 Консультация «Плохая погода и выходной день – всё, 

кроме телевизора». 

 Консультация «Захватив с собою мяч». 

 Беседы с родителями на волнующие темы. 

 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

 Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

 Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

 Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

 Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской 

одежде и обуви». 

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста само-

стоятельности в самообслуживании». 

 Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

 Консультация «Полезные привычки». 

 Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

 Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней приро-

дой, погодой». 

 Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

 Консультация «Поговорим о «пазлах» для малышей». 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости прово-

дить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)». 

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

 Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

 
 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних 

условиях. 

 Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии 

детей дошкольного возраста». 

 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического 

мышления у детей». 

 Рекомендации о питании детей в холодный период. 

 Консультация «Роль витаминов в детском питании». 
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 Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 

 Консультация «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 

 Консультация «Подбор художественной литературы для дошко-

льников». 

 Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

 Консультация  «Играйте вместе с детьми». 

 Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

 Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

 Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ре-

бенком?». 

 Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Игрушка» 
«Одежда» 
«Посуда» 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Консультация «Как провести закаливание детей дома». 

 Анкета «Закаливание детей дома». 

 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития 

речи ребенка». 

 Консультация «Как провести с ребенком выходной день с 

пользой для здоровья». 

 Консультация «Развитие математических способностей у де-

тей дошкольного возраста в процессе изучения окружающе-

го мира». 

 Беседа «Правильно одевайте детей». 

 Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада». 

 Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 

 Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней пого-

дой, явлениями, изменениями в природе» 

 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

 Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

 Беседа «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

 Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам 

зимой!». 

 Рекомендация для родителей по теме: 

     «Зима» 
     «Новый год» 

 Привлечение родителей к постройкам из снега. 

 Привлечь родителей к украшению участка снежными по-
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стройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

 Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

 Беседа «Правила поведения на празднике». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопро-

сам. 

 
 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 Консультация  «Учите детей любить природу». 

 Консультация  «Как правильно наказывать ребенка». 

 Консультация «Моделирование сказки в формировании ма-

тематических представлений». 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Консультация  «Игротерапия для детей». 

 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших де-

тей». 

 Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

 Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании 

малыша». 

 Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Зимние игры и забавы»; 
«Зимующие птицы». 

 Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». 

 Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в груп-

пе друг с другом. 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики про-

студных заболеваний». 

 Консультация  «Будем добры». 

 Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго докто-

ра.  

 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

 Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши 

руки, не для скуки». 

 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени 

года «Зима». 

 Беседы «Читаем детям». 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

 Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий 

воспитания. 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

 
 

 
 Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Беседа на тему: «Ваш ребенок» 
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МАРТ 
 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Оформить памятку «Материнские заповеди». 

 Оформить выставку произведений о маме. 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта.  

 Консультация  «Причины плохого поведения ребенка». 

Родительское собрание «Играют дети- играем вместе» 

 Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».         

 Консультация «Знакомим детей со временем». 

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице». 

 Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасно-

сти на дороге». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней пого-

дой, явлениями, изменениями в природе». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Начало весны»; 
«Мамин праздник»; 

«Перелетные птицы». 
 

 

 

АПРЕЛЬ 

 Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилакти-

ки». 

 Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

 Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с деть-

ми.         

 Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств 

в изобразительной деятельности. 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз вес-

ной». 

 Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Космос»; 
«Деревья». 

 

 

 

МАЙ 

 Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста здо-

рового образа жизни». 

 Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Родительское собрание «Очень многое мы можем, очень многое уме-

ем!» 

 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

 Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-

зья!».(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового 

удара). 

 Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 
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 Консультирование родителей по вопросам профилактики ки-

шечных инфекций. 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требова-

ния к одежде, режим дня в летний период и др. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

 Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 

 

2.12.Взаимодействие с социумом 

          В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицин-

ские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, не-

обходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответст-

вующей образовательной программой. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения 

в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализа-

цию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  

Задачи:  

1.Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами по вопро-

сам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания;  

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагоги-

ческих работников;  

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социально-

го партнера. 

          Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 

партнерами ДОУ. Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ: ДОУ го-

рода, детская поликлиника №1, СОШ №18, библиотеки, СКИПКРО. Планы взаимодействия 

ДОУ с различными учреждениями разработаны с учетом доступности, соответствия возрас-

тным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. Сотрудничество коллектива дет-

ского сада со СОШ обеспечивает преемственность и непрерывность в организации воспита-

тельной работы между дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников дет-

ского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных конкурсах и мероприятиях, 

в том числе и дистанционном формате. Для развития у детей целостного представления об ок-

ружающем мире, усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры орга-

низуется совместная деятельность с библиотекой. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повыша-

ют интерес к чтению детской литературы. С целью формирования у детей навыков осознанного 

безопасного поведения, а также повышения ответственности за соблюдением детьми правил 

дорожного движения на улицах города ДОУ взаимодействует с ГИБДД. Инспектор по пропа-

ганде БДД принимает активное участие в тематических беседах, открытых мероприятиях с вос-

питанниками дошкольного возраста, в акциях команды ЮИД. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

          Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (за-

конных представителей) по вопросам воспитания;  
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создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников об-

разовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

          Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО: 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обес-

печенности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, на-

циональных и пр.). 

          Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасно-

сти ребенка;  

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

           Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу воспитате-

лей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию опреде-

ленных условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности. Основной 

целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса является созда-

ние условий, направленных на: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответст-

вующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. На уровне 

локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолог педагогическое сопро-

вождение воспитательной работы по профилактике раннего выявления семей «группы риска». 

          Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей програм-

мы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентиро-

ваны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сто-

ронам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 - явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  



78 
 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям; - народной культуре и традициям.  

          Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошко-

льного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями.     

          При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участ-

ников образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к теме для детей 5-8 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по 

теме и т.п.);  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

           К традиционным мероприятиям детского сада относятся:  

- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и выпуску детей в 

школу;  

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);  

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Календарь традиций ДОУ 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний  

1 неделя сентября - Неделя безопасности  

2 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь Развлечение «Осенины»  

Неделя энергосбережения  

Ноябрь Праздник «День народного единства»  

«День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год»  

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная»  

Месячник «Безопасная зимняя дорога»  

Январь Развлечение «Рождество на Ставрополье»  

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  

День защитника Отечества  

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы добрыми делами едины» 

Апрель 12 апреля - «День космонавтики»  

Праздник «Земли»  

30 апреля - День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ «День здоровья»  

Месячник «Правильное питание» 

Май Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества «Воинские награды»  

«День семьи»  

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей  
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4 июня - День русского языка  

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

Пушкинский день России (6 июня)  

11 июня - День России (12 июня)  

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль Праздник Нептуна Праздник  

«День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август Развлечение «Яблочный спас»  

«День физкультурника»  

«День Российского флага» 

 

Кроме этого, существует ряд традиций: 

традиция «Утро радостных встреч» 

          Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они прове-

ли эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ритуал утреннего приветствия  

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводил утренний ритуал приветствия (с опорой на игру, стишок), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. В ритуал 

включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение 

на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня перед прогулкой воспитатель предла-

гает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает 

всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что 

каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услы-

шат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу 

взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  

    общекультурные традиции жизни группы: 

- вывод детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 
экскурсии; 

- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими 
детьми в детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профес-

сиональных исполнителей; 

- организация праздников-сюрпризов; 

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творче-
ских мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов. 

традиции-ритуалы 

- «День рождения» 

Вырабатывается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании ка-

ждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь тра-

диционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные пе-

сенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 

 

 

                 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного образования.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
 

 Правила: 

 Полное и своевременное удов-
летворение всех органических 

потребностей детей (в сне, пи-

тании). 

 Тщательный гигиенический 
уход, обеспечение чистоты те-

ла, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посиль-
ному участию в режимных 

процессах; поощрение само-

стоятельности и активности. 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе 
выполнения режимных процес-

сов. 

 Учет потребностей детей, ин-
дивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелатель-
ный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устране-

ние долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нерв-

ной системы.                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Принципы: 

 Режим дня выполняется на 
протяжении всего периода 

воспитания детей в до-

школьном учреждении, 

сохраняя последователь-

ность, постоянство и по-

степенность. 

 Соответствие   правильно-
сти построения режима 

дня возрастным психофи-

зиологическим особенно-

стям дошкольника.  По-

этому    для каждой воз-

растной группы определен 

свой режим дня 

 Организация режима дня 
проводится с учетом теп-

лого и холодного периода 

года.                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Организация 

режима дня 
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         Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрас-

тных и индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-ориентированный подход 

к организации всех видов детской деятельности.  

          Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и рас-

писание организованных образовательных форм  

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

Режим дня (холодный период года) 

 

Режимный момент 

Вторая младшая группа 

 «Подсолнушки» 

(3-4 года) 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физ-

культурно-оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к ужину, ужин 0:30 17:00 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:00 17:30 18:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность, уход детей домой 

0:30 18:30 19:00 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50-12.00 

9.50-10.00 

Занятие (на улице) 10.00- 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятель-

ность 

11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.50-15.15 
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Постепенный подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная дея-

тельность 

15.15-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-18.30 

18.30-19.00 

 

 

Организация совместной деятельности.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном про-

странстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) пози-

ции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает ин-

дивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность:  

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельно-

сти по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.)  занимает в режиме дня не      менее 3-4 часов и включает:  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворе-
ний, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятель-

ная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки);   
 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоя-

тельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку.  

            В 9.00 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, 

формами организации детей являются подгрупповая, групповая.    

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

младший дошкольный возраст 

Направления 

развития ребен-

ка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

1. Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ван-
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 оздоровление 2. Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

ны, ходьба босиком в спальне) 

3.Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры об-

щения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших 

детей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – художественные 

досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

 детском саду на учебный год 

Время  

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Зна-

ний» 

Праздник «День воспи-

тателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День воспи-

тателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Родительские собрания в 

группах 

Анкетирование родителей 

Осенняя ярмарка 

Октябрь Праздник «День учите-

ля» 
 

Праздник «День учите-

ля» 

Подготовка и проведе-

ние открытых занятий 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Праздник ко Дню Ма-

тери 

День здоровья 

Педагогический совет 

№2 

Праздник ко Дню Мате-

ри 

День здоровья 

Праздник «Осени» 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Декабрь Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Лучшее оформление груп-

пы к новогодним праздни-

кам 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформ-

ление группы к новогодним 
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праздникам (поделки детей 

совместно с родителями, 

конкурс на лучшую ново-

годнюю игрушку). 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Оформление зимнего 

участка 

Оформление зимнего 

участка 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Педсовет № 3 

Групповые родительские 

собрания 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские иг-

ры» 

Февраль Масленица  

День защитника Отече-

ства 

Подготовка и проведе-

ние Дня защитников 

Отечества и Масленицы 

Масленица 

День защитника Отечества 

Март Праздник мам 

Конкурс «Весна-бутик» 
 

Педсовет № 4 

Организация и проведе-

ния праздника мам  

Конкурс «Весна-бутик» 

Праздник мам 

Апрель Праздник ко Дню кос-

монавтики 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Праздник ко Дню кос-

монавтики 

Субботник по благоуст-

ройству территории дет-

ского сада 

Праздник ко Дню космо-

навтики 

Субботник по благоустрой-

ству территории детского 

сада 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Педсовет № 5 

Итоговая диагностика 

детей по основным раз-

делам программы 

Родительские собрания в 

группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

Праздник ко дню горо-

да 

Летние олимпийские 

игры 

День защиты детей 

Летние олимпийские иг-

ры 

Летние олимпийские игры 

Август   Подготовка детского са-

да к началу учебного го-

да 

Педагогический совет 

№1 

Помощь в подготовке дет-

ского сада к началу учебно-

го года 

 

Циклограмма организованной образовательной деятельности 

Циклограмма воспитательной работы  

 I половина дня Прогулка II половина дня Индивидуальная 

работа 

Понедельник 1.Прием детей 

2.Утренняя гимнасти-

ка 

3.Воспитание КГН 

4.Д/И (ознакомление с 

соц. Действительно-

стью) 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

1.Наблюдение в 

неживой природе, 

изменения 

2.Д/И экологиче-

ского содержания 

3.Подвижная игра 

4.Хороводная игра 

5.Сюжетно-

ролевая игра 

6.Словесная игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Рассказывание худ. 

Литературы познава-

тельного характера 

3.Беседа по воспита-

нию к.г.н. 

4.Д/И по обучению 

рассказыванию 

5.рассматривание 

1.Сенсорное вос-

питание 

2.Рисование гуа-

шью 
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7.Труд (альбомы, фотоальбо-

мы) 

Вторник 1.Прием детей 

2.Утренняя гимнасти-

ка 

3.Воспитание КГН 

4.Хороводная игра 

5.Д/Игра 

6.Подвижная игра 

7.Словесная игра 

8.Труд 

1.Целевая прогул-

ка 

2.Подвижная игра 

3.Д/Игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Раббота по сенсор-

ному воспитанию 

3.Игра с дидактиче-

ским материалом 

4.Театрализовананная 

игра 

5.Подвижная игра 

6.Д/И (формирование 

правильной речи) 

1.Развитие основ-

ных движений 

2.Изобразительная 

деятельность 

Среда 1.Прием детей 

2.Утренняя гимнасти-

ка 

3.Воспитание КГН 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

5.Фольклорная игра 

1.Наблюдение 

2. Подвижная игра 

3. Д/игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

5.Настольно-

печатная игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Игра-забава 

3.Д/И природного ха-

рактера 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

5.Труд 

1.Развитие речи 

(стихи, словарь) 

2.Сенсорное вос-

приятие 

3.Рисование 

Четверг 1.Прием детей 

2.Утренняя гимнасти-

ка 

3.Воспитание КГН 

4.Беседа по нравст-

венному воспитанию 

5.Д/И экологического 

содержания 

6.Хороводная игра 

1.Наблюдение за 

явлениями приро-

ды 

2.Словесная игра 

по формированию 

связной речи 

3.Подвижная игра 

4.Д/Игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Чтение худ. Литера-

туры 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 

4.Физкультурные уп-

ражнения 

5.Труд 

1.Звуковая куль-

тура речи 

2.Сенсорное вос-

питание 

Пятница 1.Прием детей 

2.Утренняя гимнасти-

ка 

3.Воспитание КГН 

4.Игра малой подвиж-

ности 

5.Д/Игра (описание) 

6.Разучивание стихо-

творения 

7.Сюжетно-ролевая 

игра 

1.Наблюдение в 

природе 

2.Творческая игра 

3.Подвижная игра 

4.Строительная 

игра 

5.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Подвижная игра 

3.Словесная игра 

4.Настольно-печатная 

игра 

5.Развлечение (ку-

кольный театр) 

1.Конструктивная 

деятельность 

 

Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности Вторая младшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство (трудовые поручения) Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 
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Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах активности Ежедневно 

 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе орга-

низованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе дру-

гих видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятель-

ная деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углуб-

лении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познава-

тельной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со сто-

роны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит 

перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя учебные задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склон-

ности своих воспитанников и уровень их развития. Воспитатель вызывает активность де-

тей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. 

В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод, когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем са-

мостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педа-

гог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. 

Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечиваю-

щая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчест-

ва. 

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бе-

сед и чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и 

видов деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен 

к наиболее сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и 

игровой деятельности, общении и творчестве. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

для детей от 3 до 4 лет – 15мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

2 младшей не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, отведенно-

го на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. В младшей группе непрерывная образовательная деятельность проводится фрон-

тально в первую половину дня. В теплое время года непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется на участке во время прогулки. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомляемости детей она чередуется с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно – эстетическое развитие детей. 

Реализация организованной образовательной деятельности физкультурно – оз-

доровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% от общего времени, отве-

денного на организованную образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность проводится в разных формах: 

 Фронтальная форма, где воспитатели организуют детей всей группы на занима-

тельное дело. 

 Подгрупповая форма. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть 

«сильная и «слабая» подгруппы по разным видам непосредственно образователь-
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ной деятельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность 

видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные под-

группы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. 

 Индивидуальная форма, когда педагог проводит работу непосредственно с ребен-

ком, учитывая его возрастные особенности, индивидуальные потребности. 

Комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса обеспе-

чивает соединение образовательных областей в единое целое. В основу реализации ком-

плексно- тематического   принципа   построения   Рабочей программы   положена   сис-

тема лексических тем, которая обеспечивает: 

- «проживание» ребенком   содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской дея-

тельности в ходе ознакомлений с каждой темой; 

- возможность реализации принципа построения Рабочей программы «по спирали» или 
от простого к сложному (основная часть лексических тем повторяется в каждом следую-

щем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком при ознакомлении с темой). 

-  

3.4.Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 

областям в соответствии с направлениями развития ребенка, включающее федеральный, 

региональный компонент ФГОС ДО 

Перспективное планирование по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема Источник Дата 

1. Шар и куб  И.А. Помораева (стр. 11) сентябрь 

2. Большой, маленький  И.А. Помораева (стр. 12) сентябрь 

3. Один, много, мало  И.А. Помораева (стр. 12) сентябрь 

4. Составные группы предметов  И.А. Помораева (стр. 13) сентябрь 

5. Определение совокупности один, много, ни одного  И.А. Помораева (стр. 15) октябрь 

6. Составные группы предметов из отдельных 

предметов 

 И.А. Помораева (стр. 14) октябрь 

7. Сравнение двух предметов по длине  И.А. Помораева (стр. 16) октябрь 

8. Длинный – короткий, длиннее - короче  И.А. Помораева (стр. 17) октябрь 

9. Круг и квадрат  И.А. Помораева (стр. 18) ноябрь 

10. Различие круга от квадрата  И.А. Помораева (стр. 19) ноябрь 

11. Сравнение двух предметов  И.А. Помораева (стр. 19) ноябрь 

12. Один, много  И.А. Помораева (стр. 20) ноябрь 

13. Много, поровну  И.А. Помораева (стр. 21) ноябрь 

14. Сравнение способом наложения  И.А. Помораева (стр. 22) декабрь 

15. Приемы наложения и приложения (широкий – уз-

кий, шире – уже) 

 И.А. Помораева (стр. 23) декабрь 

16. Определение результата сравнения  И.А. Помораева (стр. 24) декабрь 

17. Треугольник  И.А. Помораева (стр. 26) декабрь 

18. Сравнение способом приложения  И.А. Помораева (стр. 27) январь 

19. Сравнение двух равных групп предметов  И.А. Помораева (стр. 28) январь 

20. Сравнение двух предметов по высоте  И.А. Помораева (стр. 29) январь 

21. Сравнение двух предметов по высоте (способом 

наложения и приложения) 

 И.А. Помораева (стр. 30) февраль 

22. Больше – меньше, столько - сколько И.А. Помораева (стр. 31) февраль 
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23. Сравнение неравных групп предметов И.А. Помораева (стр. 32) февраль 

24. Сравнение равных и неравных групп предметов И.А. Помораева (стр. 34) февраль 

25. Столько-сколько, больше - меньше И.А. Помораева (стр. 34) март 

26. Различие фигур И.А. Помораева (стр. 35) март 

27. Количество предметов и звуков И.А. Помораева (стр. 37) март 

28. Воспроизведение заданного количества предметов И.А. Помораева (стр. 38) март 

29. Различие одного и много движений И.А. Помораева (стр. 39) апрель 

30. Части суток И.А. Помораева (стр.40) апрель 

31. Утро и вечер  апрель 

32. Пространственное расположение: на, под… И.А. Помораева (стр. 41) май 

33. Различие геометрических фигур И.А. Помораева (стр. 41) май 

Формирование целостной картины мира 

Тема Источник Дата 

1.Хорошо у нас в саду О.В. Дыбина с.30 сентябрь 

2.Чудесный мешочек О.В. Дыбина с.24 сентябрь 

3. Кто в домике живет? О.В. Дыбина с.25 сентябрь 

4.Помоги Незнайке О.В. Дыбина с.26 сентябрь 

5.Теремок О.В. Дыбина с.27 октябрь 

6.Варвара-краса, длинная коса О.В. Дыбина с.28 октябрь 

7.Найди предметы рукотворного мира О.В. Дыбина с.29 октябрь 

8.Овощи с огорода О.А.Соломенникова, с. 25 октябрь 

9.Наш зайчонок заболел О.В. Дыбина с.32 октябрь 

10.Деревянный брусочек О.В. Дыбина с.34 ноябрь 

11.Приключение в комнате О.В. Дыбина с.34 ноябрь 

12.Радио О.В. Дыбина с.36 ноябрь 

13.В гостях у бабушки О.А.Соломенникова, с. 29 ноябрь 

14.Транспорт О.В. Дыбина с.19 декабрь 

15.Смешной рисунок О.В. Дыбина с.37 декабрь 

16.Вот так мама, золотая прямо! О.В. Дыбина с.39 декабрь 

17.Как мы с Фунтиком возили песок О.В. Дыбина с.41 декабрь 

18. Что мы делаем в детском саду О.В. Дыбина с.42  декабрь 

19. Подкормим птиц зимой О.А.Соломенникова, с. 32 

20. В январе, в январе, много снега во дворе О.А.Соломенникова, с. 34 январь 

21.Няня моет посуду О.В. Дыбина с.45 январь 

22.Что лучше: бумага или ткань? О.В. Дыбина с.46 январь 

23.Столица нашей родины О.В. Дыбина с.38 январь 

24.Подарки для медвежонка О.В. Дыбина с.48 февраль 

25.Подарок для крокодила Гены О.В. Дыбина с.49 февраль 

26.Опиши предмет О.В. Дыбина с.50 февраль 

27. Подарок для папы О.В. Дыбина с.44 февраль 

28.Золотая мама О.В. Дыбина с. 39 март 

29.У меня живет котенок О.А.Соломенникова, с. 35 март 

30.Папа, мама, я – семья О.В. Дыбина с.21 апрель 
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31.Уход за комнатными растениями О.А.Соломенникова, с. 37 апрель 

32.Мебель О.В. Дыбина с.20 апрель 

33.Прогулка по весеннему лесу  О.А.Соломенникова, с. 39 май 

34.Одежда О.В. Дыбина с.23 май 

35.Экологическая тропа О.А.Соломенникова, с. 42 май 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

Перспективное планирование по развитию речи и чтению 

художественной литературы 

Тема Источник Дата 

1. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 
Чтение стихотворения С.Черного «При-

ставалка» 

В.В. Гербова (стр. 28) сентябрь 

2. Чтение русской народной сказки «Кто, 

петух и лиса» 

О.С. Ушакова 

В.В. Гербова (стр. 31) 

сентябрь 

3. ЗКР: звуки «а, у». Дидактическая игра «Не оши-
бись» 

В.В. Гербова (стр.32) сентябрь 

4. ЗКР: Звук «у» В.В. Гербова (стр.33) октябрь 

5. Дидактическая игра «Чья вещь?» Рас-
сматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

В.В. Гербова (стр. 36) октябрь 

6. Чтение русской народной сказки 

7. «Колобок». Д/упражнение «Играем в слова» 

В.В. Гербова (стр.38) октябрь 

8. ЗКР: Звук «о». Рассматривание 

9. иллюстраций к сказке «Колобок» 

В.В. Гербова (стр.39) ноябрь 

10. Заучивание стихотворения А.Блока «Зайчик»; 
А.Плещеева «Осень нступила» 

В.В. Гербова ( стр. 40) октябрь 

11. Чтение стихотворения об осени. 
12. Д/упражнение «Что из чего получается» 

В.В. Гербова (стр.41) октябрь 

13. ЗКР: Звук «и» В.В. Гербова (стр. 42) ноябрь 

14. Рассматривание сюжетных картин В.В.Гербова (стр.43) ноябрь 

15. Чтение стихотворения «Детки в клетке» 
С.Маршака 

В.В.Гербова (стр.46) ноябрь 

16. Чтение сказки «Снегурушка и лиса» В.В. Гербова (стр. 50) декабрь 

17. Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 
18. Д/и «Эхо», «Чудесный мешочек» 

В.В. Гербова (стр.51) декабрь 

19. Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идет», 
заучивание стихотворения А. Босева «Трое» 

В.В. Гербова (стр. 52) декабрь 

20. Игра-инсценировка «У матрешки-новоселье» В.В. Гербова (стр.53) январь 

21. Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» В.В. Гербова (стр.54) январь 

22. Рассматривание иллюстраций к сказке 
23. «Гуси-лебеди» и сюжетных картин 

В.В. Гербова (стр.55) январь 

24. ЗКР: Звуки«м», «мь». Д/упражнение «Вставь 
словечко» 

В.В. Гербова (стр.57) январь 

25. ЗКР: Звуки «п» и «пь». Д/и «Ярмарка» В.В. Гербова (стр.58) февраль 

26. Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» В.В. Гербова (стр.59) февраль 

27. ЗКР: Звуки «б» и «бь» В.В. Гербова (стр.60) февраль 

28. Заучивание стихотворения В. Берестова 

29. «Петушки распетушились» 

В.В. Гербова (стр.62) февраль 
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30. Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 

В.В. Гербова (стр.63) февраль 

31. Чтение стихотворения И. Косякова «Все 

32. она». Д/у «Очень мамочку люблю, потому 
что…» 

В.В. Гербова (стр.64) март 

33. ЗКР: Звуки «т», «п», «к» В.В. Гербова (стр.66) март 

34. Чтение русской народной сказки «У страха гла-
за велики» 

В.В. Гербова (стр.68) март 

35. Рассматривание сюжетных картин (по вы-
бору вос). Д/у на звукоподражание (д/и 

«Что изменилось») 

В.В. Гербова (стр. 69) март 

36. Чтение стихотворения А. Плещеева 
37. «Весна». Д/у «Когда это бывает?» 

В.В. Гербова (стр.71) апрель 

38. ЗКР: Звук «ф» В.В. Гербова (стр. 72) апрель 

39. Чтение и драматизация русской народной пе-
сенки «Курочка-рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору воспитателя) 

В.В. Гербова (стр. 73) апрель 

40. ЗКР: Звук «с» В.В. Гербова (стр.75) апрель 

41. Чтение русской народной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые копытца». Литературная 

викторина 

В.В. Гербова (стр. 76) май 

42. ЗКР: Звук «з» В.В. Гербова (стр.77) май 

43. Повторение стихотворений. Заучивание 
44. стихотворения И. Белоусова «Весенняя 

гостья» 

В.В. Гербова (стр. 79) май 

45. ЗКР: Звук «ц» В.В. Гербова (стр.80) май 

 

Перспективное планирование по образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 

Тема Дата Источник 

1. Взаимная забота и помощь в семье сентябрь К.Ю.Белая, с. 8 

2. Опасные предметы октябрь К.Ю.Белая, с.8 

3. Правила безопасного поведения на улицах В течении года К.Ю.Белая, с.40 

4. Правила поведения при грозе октябрь К.Ю.Белая, с.53 

5. Не все грибы съедобны ноябрь К.Ю.Белая, с.52 

6. Поведение ребенка на детской площадке постоянно К.Ю.Белая, с.26 

7. Если ребенок потерялся постоянно К.Ю.Белая, с.16 

8. О правильном питании и пользе витаминов Октябрь, март, июнь К.Ю.Белая, с.36 

9. О правилах поведения в транспорте постоянно К.Ю.Белая, с.45 

10. Как устроен мой организм В течении года К.Ю.Белая, с.30 

11. Опасные ситуации дома В течении года К.Ю.Белая, с.13 

12. Правила поведения при пожаре В течении года К.Ю.Белая, с.22 

13. Правила первой помощи Ноябрь, январь, май К.Ю.Белая, с.37 

14. Соблюдаем режим дня постоянно К.Ю.Белая, с.31 

15. Твои помощники на дороге постоянно К.Ю.Белая, с.42 

16. Небезопасные зимние забавы Ноябрь-февраль К.Ю.Белая, с.25 
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17. Огонь – наш друг, огонь – наш враг! Октябрь-апрель, 

август 

К.Ю.Белая, с.18 

18. Правила безопасного поведения на улицах постоянно К.Ю.Белая, с.40 

19. Один дома В течении года К.Ю.Белая, с.15 

20. Психологическая безопасность, или Защити се-

бя сам 

постоянно К.Ю.Белая, с.28 

21. Бережем свое здоровье, или правила доктора 

Неболейко 

постоянно К.Ю.Белая, с.33 

22. О правилах пожарной безопасности В течении года К.Ю.Белая, с.20 

23. Дорожные знаки В течении года К.Ю.Белая, с.43 

24. Правила поведения на природе В течении года К.Ю.Белая, с.47 

25. Правила поведения при общении с животными постоянно К.Ю.Белая, с.56 

26. Ядовитые растения Октябрь, ноябрь, 

май 

К.Ю.Белая, с.51 

27. Опасные насекомые Сентябрь -ноябрь, 

март- август 

К.Ю.Белая, с.49 

28. Помощь при укусах В течении года К.Ю.Белая, с.59 

 

Конструирование и ручной труд 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 
2 неделя 

«Горка с двумя 

лесенками». 

Закреплять понятия высоты, цвета. 

Учить: 

- рассказывать, как будут строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с разным строительным ма-

териалом. Учить анализировать по-

стройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 25 

4 неделя «Дорожки». Учить: 

-        строить дорожки, варьируя их в 

длину; 

- пристраивать кирпичики разными гра-

нями. 

Развивать конструктивные способности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 26 

Октябрь 
2 неделя 

«Две длинные до-

рожки». 

Закреплять знания о длине и цвете. 

Учить подбирать детали такого же цве-

та, использовать свою постройку в игре. 

Воспитывать интерес к конструирова-

нию. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 26 

4 неделя «Дорожка для ко-

лобка». 

Учить: 

- аккуратно складывать детали; 

- рассказывать, из каких деталей будут 

делать постройку; 

- использовать постройку в игре. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 26 

Ноябрь 
2 неделя 

«Мебель для ку-

кол». 

Учить: 

- строить детали по образцу без пока-

за приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 27 
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цвет. 

4 неделя «Кресло и диван». Дать понятия: «кресло короткое», «ди-

ван длинный». Учить самостоятельно 

выбирать изделие. Закреплять умение 

выполнять постройку в определённой 

последовательности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 27 

Декабрь 
2неделя 

«Ворота».  Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные ворота, разные 

по высоте. 

Закреплять умение способов располо-

жения деталей. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 27 

4 неделя «Высокие и низ-

кие ворота». 

Учить: 

- строить ворота низкие, ворота высо-

кие; 

- разбирать постройки, складывать ма-

териал в коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая 

ее в высоту, длину, 

ширину; 

-выделять части построек, рассказывать, 

из каких деталей состоит. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 27 

Январь 
2 неделя 

«Теремок для 

матрёшки». 

Закреплять: 

-        представление о знакомых пред-

метах; 

- умение правильно называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 28 

4 неделя «Домик». Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению по-

стройки. Учить «замыкать» пространст-

во. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 28 

Февраль 
2 неделя 

«Построй, что хо-

чешь». 

Учить сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые умения и на-

выки. Учить строить совместно, не ме-

шая друг другу. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 29 

4 неделя «Заборчик». Учить: 

- строить детали по образцу без пока-

за приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 29 

Март 
2 неделя 

«Загородка для 

садика». 

Учить огораживать большое простран-

ство («озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как 

будут строить. Поощрять стремление 

конструировать по своему замыслу и 

представлению. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 29 

4 неделя «Загон для ло- Учить: Л.В. Куцакова 
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шадки». -        огораживать пространство высо-

ким забором; 

- приему ставить кирпичики на длинную 

узкую грань. 

Развивать фантазию. 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

 стр. 29 

Апрель 
2 неделя 

«Высокий и низ-

кий забор». 

Учить: 

-        изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

 стр. 31 

4 неделя «Заборчик по же-

ланию». 

Учить замыкать пространство по четы-

рёхугольнику, чередовать детали по 

цвету и виду. Воспитывать умение ана-

лизировать свою постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 31 

Май 
2 неделя 

«Домик и забор». Учить: 

-        строить домик, забор вокруг него; 

- обыгрывать различные ситуации во-

круг домика со зверюшками и мелкими 

предметами; 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 29 

4 неделя «Конструирование 

из песка». 

Закреплять знание о свойствах песка. 

Учить строить башенку, домик для со-

бачки, дорожки, скамейки, столы и т. д. 

Воспитывать интерес к конструирова-

нию из песка. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в дет-

ском саду», 

стр. 32 

 

 
 Перспективное планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»   
(Лепка/Аппликация/Рисование) 

Сентябрь 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка 

Тема: «Мой весёлый 

звонкий мяч…» 

Вызвать у детей интерес к лепке как виду изодеятельно-

сти, позволяющему создавать объемные изображения 

(как настоящие, с которыми можно играть). 

Формировать умение раскатывать шар круговыми дви-

жениями ладоней. Координировать и синхронизировать 

движение обеих рук. Укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.18 

Рисование 

Тема: «Мой дружок 

– веселый мячик» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. 

Учить изображать круглые двуцветны предметы: замы-

кание линии в кольцо и раскрашивание, повторяя очер-

тания нарисованной фигуры. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Развивать глазомер. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.20 
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Аппликация с эле-

ментами рисования 

Тема: «Шарики воз-

душные» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 

5 – 7 воздушных шариков, одинаковых по форме и раз-

меру, но разных по цвету. Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии друг от друга или с час-

тичным наложение, заполняя всё пространство листа, и 

аккуратно наклеивать на цветной фон. Развивать чувство 

формы и ритма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.22 

Рисование 

Тема: «Разноцветные 

шарики» 

Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шари-

ков гуашевыми красками. 

Учить рисовать предметы овальной формы: создавать 

контурные рисунки – замыкать линию в кольцо и рас-

крашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры, 

дополнять изображение карандашными рисунками (ни-

точки на шариках). 

Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - ру-

ка». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.24 

Аппликация 

Тема: «Яблочко с 

листочками» 

Учить составлять цельный апликативный образ из 2 – 3 

готовых силуэтов (яблоко и 1 – 2 листочка). Формиро-

вать композиционные умения – создавать композицию из 

разнородных элементов на фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего размещения и поочередно наклеи-

вать. Развивать чувство цвета – подбирать цвет фона в 

зависимости от цвета яблока. Воспитывать интерес к 

отображению представлений о природе в изобразитель-

ной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.26 

Рисование 

Тема: «Яблоко с 

листочком и червяч-

ком» 

Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 эле-

ментов разной формы (яблоко округлое, листок оваль-

ный, червячок - широкая «волна»). 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Показать варианты взаимного размещения элементов и 

уточнить значение пространственных предлогов (в, на, 

над, под). 

Развивать чувства цвета, формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.28 

Лепка 

Тема: «Ягодки на 

тарелочке» 

Учить детей лепить шар разными способами: круговыми 

движениями ладоней для формирования тарелки и паль-

цев – для ягодок. Показать возможность преобразования 

(сплющивания) шара в диск для получения тарелочки и 

поднимания (загибания) бортиков, чтобы «ягодки не вы-

катились». Вызвать интерес к созданию пластической 

композиции из одного большого предмета (тарелки) и 5 -

10 мелких (ягодок). Развивать глазомер, мелкую мотори-

ку, чувство формы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.30 

Рисование ватными 

палочками или паль-

чиками (по выбору 

педагога) 

Тема: «Ягодка за 

ягодкой» (На кусти-

ках) 

Учить детей создавать ритмические композиции «Ягодки 

на кустиках». 

Показать возможность сочетания изобразительных тех-

ник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок 

– ватными палочками. 

Развивать чувство ритма и композиции. 

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений (представлений) в рисунке. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.32 
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Октябрь 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка 

Тема: «Репка на грядке» 

Вызвать у детей интерес к созданию образов по мо-

тивам знакомых сказок. Учить лепить репку: созда-

вать основную форму способом раскатывания шара 

круговыми движениями ладоней, слегка сплющи-

вать и оттягивать хвостик; моделировать листья и 

прикреплять к основной форме. Показать возмож-

ность создания композиции на бруске пластилина 

(грядке).  Формировать способы зрительного и так-

тильного обследования знакомых предметов. Раз-

вивать чувство формы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.34 

Аппликация обрывная 

Тема: «Выросла  

репка большая - преболь-

шая» 

Учить детей создавать образ репки в технике об-

рывной аппликации: разрывать полоски бумаги 

желтого и оранжевого цвета на кусочки и приклеи-

вать мозаично на готовый силуэт или в пределах 

заданного контура; разрывать бумагу зелёного цве-

та на кусочки, пытаясь передать форму листьев. 

Вызвать желание работать группой, чтобы получи-

лось большая – пребольшая репка. Развивать чувст-

во формы, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.36 

Лепка из пластилина (или 

глины, солёного теста) 

Тема: «Мышка - норушка» 

Учить детей лепить мышку на основе конусообраз-

ной или яйцевидной формы (по выбору педагога). 

Показать способы создания выразительного образа: 

заострение мордочки, использование дополнитель-

ных материалов (для ушек – семечек, для хвостика 

– веревочек, для глаз – бусинок или бисера.). Раз-

вивать чувство формы и мелкую моторику. Воспи-

тывать интерес к отображению представлений о 

сказочных героях пластическими средствами 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.38 

Рисование с элементами 

аппликации 

Тема: «Мышка и репка» 

Учить создавать несложную композицию по сюже-

ту знакомой сказки: полоски бумаги зелёного цвета 

надрывать бахромой и наклеивать на фон, чтобы 

получилось травка; рисовать красками большую 

репку и маленькую мышку; дорисовывать цветным 

карандашом или фломастером мышиный хвостик. 

Развивать чувство формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.40 

Аппликация (коллективная 

композиция) 

Тема: «Листопад, листопад 

– листья по ветру летят» 

Вызвать у детей интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». Учить детей раскладывать 

готовые формы (листочки) разного цвета и размера 

на голубом фоне, передвигать в поисках удачного 

размещения и аккуратно приклеивать. Продолжать 

знакомить с техникой обрывной аппликации (раз-

рывать полоски бумаги на кусочки). Познакомить с 

тёплыми цветами спектра. Развивать чувство фор-

мы, цвета и композиции. Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.42 

Рисование 

Тема: «Падают, падают 

листья, в нашем саду лис-

топад». 

Учить рисовать осенние листочки приёмом рит-

мичного «примакивания». Продолжать знакомить с 

тёплыми цветами спектра. 

Создать условия для художественного эксперимен-

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 
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тирования: показать возможность получения оран-

жевого цвета путем смешивания жёлтого с крас-

ным; обратить внимание на зависимость величины 

нарисованных листочков от размера кисти. Разви-

вать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы, желание пере-

давать в рисунке свои впечатления. 

стр.44 

Лепка (коллективная ком-

позиция) 

Тема: «Грибы на поляноч-

ке» 

Учить детей лепить грибы конструктивным спосо-

бом из 2 – 3 частей (ножка, шляпка, полянка или 

мох). Показать приёмы моделирования шляпки 

гриба: раскатыванием шара и сплющивание в фор-

му пряника или диска. Обратить внимание на необ-

ходимость прочного и аккуратного соединения час-

тей. Вызвать у детей интерес к созданию коллек-

тивной композиции «Грибы на пенёчке». Развивать 

способности к формообразованию и композиции. 

Воспитывать любознательность и аккуратность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.46 

Аппликация с элементами 

рисования 

Тема: «Грибная полянка» 

Учить изображать грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых элементов образы, контраст-

ные по размеру. Разнообразить технику обрывной 

аппликации – наклеивать лесную полянку из кусоч-

ков рваной и мятой бумаги. Вызвать интерес к до-

полнению аппликативной композиции «Грибная 

полянка» графическими элементами. Развивать 

чувство формы, величины и композиции. Воспиты-

вать любознательность, интерес к природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.48 

Ноябрь 

Тема Программное содержание Литература 

Рисование ватными палоч-

ками 

Тема: «Град, град!» - рисо-

вание ватными палочками 

Учить детей изображать тучу и град ватными па-

лочками с изменением цвета и частоты размеще-

ния пятен (пятнышки на туче – близко друг к 

другу, град на небе – более редко, с просветами). 

Показать взаимосвязь между характером образа 

и средствами художественно – образной вырази-

тельности. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.50 

Аппликация с элементами 

рисования 

Тема: «Дождь, дождь» 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание 

готовых форм на фон, приклеивание рваных ку-

сочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.52 

Лепка и апплика-

ция (бумажная пластика) 

Тема: «Лямба» 

Вызвать интерес к лепке фантазийного существа 

по мотивам литературного образа. Показать 

сходство пластических образов, созданных из 

комка бумаги и солёного теста (или глины, пла-

стилин). Развивать образное мышление, творче-

ское воображение 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.54 
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Рисование декоративное 

Тема: «Светлячок» 

Познакомить детей с явлением контраста. 

Учить рисовать светлячка белой или жёлтой 

краской на бумаге чёрного или тёмно-синего, 

фиолетового цвета. 

Показать зависимость характера образа от ис-

пользуемых изобразительно-выразительных 

средств (контраст, блёстки). Развивать вообра-

жение. Воспитывать интерес к освоению изобра-

зительной техники. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.56 

Лепка (по мотивам стихо-

творения) 

Тема: «Сороконожка» 

Продолжать учить лепить выразительные образы 

живых существ по мотивам стихотворения. Раз-

нообразить и обогатить способ лепки на основе 

цилиндра: раскатывать прямыми движениями 

ладоней длинные столбики, видоизменять форму 

– изгибать, закручивать, передавая движение, 

дополнять мелкими деталями. Показать сходство 

пластических образов, созданных из комка бума-

ги и солёного теста (или глины, пластилина). 

Развивать наглядно – образное мышление, твор-

ческое воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.58 

Рисование (на удлинных 

листах бумаги) 

Тема: «Сороконожка в ма-

газине» 

Учить рисовать сложные по форме изображения 

на основе волнистых линий, согласовывать про-

порции листа бумаги (фона) и задуманного об-

раза. Развивать способности к восприятию цвета 

и формы как основных средств художественной 

выразительности. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.60 

Лепка сюжетная (коллек-

тивная композиция) 

Тема: «Лесной магазин» 

(по сюжету стихотворения) 

Учить детей лепить животных конструктивным 

способом из 3 -4 деталей, передавая самое общее 

представление о внешнем виде (туловище, голо-

ва, хвост). Вызвать интерес к составлению кол-

лективной композиции по сюжету шуточного 

стихотворения. Развивать чувство формы, мел-

кую моторику. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.62 

Рисование декоративное 

Тема: «Полосатые поло-

тенца для лесных зверу-

шек» (Постирушки) 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волни-

стых линий на длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость узора (декора) от формы и 

размеров изделия («полотенца»). 

Совершенствовать технику рисования кистью. 

Показать варианты чередований линий по цвету 

и конфигурации (прямые, волнистые). 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к декоративно-

прикладному искусству 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.64 

Декабрь 

Тема: Программное содержание Литература 

Рисование декоративное 

Тема: «Вьюга-

завихрюха» 

Показать детям возможность создания выразитель-

ного образа зимней вьюги (зимнего холодного тан-

цующего ветра). 

Познакомить с техникой рисования «по мокрому»: 

раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу 

в разных направлениях. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.66 
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Создать условия для экспериментирования с крас-

ками для получения разных оттенков синего цвета. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Аппликация с элемен-

тами рисования 

Тема: «Снежинки - се-

стрички» 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового круга или шестигран-

ника. Побуждать к дополнению аппликативного об-

раза декоративными элементами (штрихами, пят-

нышками, мазками), нарисованными красками или 

фломастером (по выбору). Развивать наглядно – об-

разное мышление, воображение. Воспитывать инте-

рес к природе и отображению своих впечатлений 

изодеятельности. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.68 

Лепка (из солёного тес-

та) 

Тема: «Новогодние иг-

рушки» 

Учить детей моделировать разные ёлочные игрушки 

из солёного теста. Показать разнообразие форм иг-

рушек: округлые (яблоко, ягодка, мандарин, шар, 

печенье), конусообразных (улитка, крендель, буб-

лик). Активизировать освоенные способы лепки и 

приёмы оформления поделок (раскатывание округ-

лых форм, соединение деталей, сплющивание, при-

щипывание, вдавливание, нанесение отпечатков). 

Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, со-

гласованность в работе обеих рук. Вызвать желание 

украсить ёлочку игрушками – самоделками. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 70 

Рисование 
Тема: «Серпантин тан-

цует» 

Учить детей свободно проводить линии различной 

конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петля-

ми в разном их сочетании), разного цвета (красного, 

синего, желтого, зеленого). 

Раскрепостить рисующую руку. 

Совершенствовать технику рисования красками 

(часто смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях). 

Развивать чувство цвета и формы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.72 

Рисование с элементами 

аппликации 

Тема: «Нарядная ёлоч-

ка» 

Учить детей рисовать праздничную ёлочку. Про-

должать освоение формы и цвета как средств образ-

ной выразительности.  Показать наглядно взаимо-

связь общей формы и отдельных деталей (веток). 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками (3-5 цветов). 

Формировать способы зрительного обследования 

предметов. Развивать наглядно-образное мышление 

и воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 74 

Аппликация с элемен-

тами рисования 

Тема: «Праздничная 

ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм (треугольников), с частич-

ным наложением элементов друг на друга. Показать 

приёмы украшения ёлки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (примакивание и тычок). Создать ус-

ловия для экспериментирования с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные па-

лочки, штампики). Развивать чувство формы, цвета 

и ритма. Воспитывать самостоятельность и инициа-

тивность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 76 
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Январь 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка по замыслу из солё-

ного или сдобного тес-

та Тема: «Я пеку, пеку, пе-

ку…» 

Учить детей лепить угощение для кукол из солё-

ного или сдобного теста. Показать разнообразие 

форм мучных изделий: печенье (круг или диск), 

пряник (полусфера), колобок (шар), пирожок 

(овоид), вареник (диск или круг, сложенный по-

полам), бублик (тор, кольцо) и т.д. Активизиро-

вать освоенные способы лепки и приёмы оформ-

ления поделок (раскатывания шара, сплющива-

ние в диск и полусферу, прищипывание, защи-

пывание края, вдавливание, нанесение отпечат-

ков). Развивать чувство формы, пропорций, со-

гласованность в работе обеих рук. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.78 

Аппликация 
Тема: «Бублики - баранки» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5 – 7 баранок и бубликов (бумажных 

колец разного размера) на основе нитки или ве-

рёвочки – «нанизывать» в связку. Учить раскла-

дывать готовые формы на некотором расстоянии 

друг от друга или с частичным наложением, на-

носить клей по окружности и составлять компо-

зицию. Развивать чувство формы и ритма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.80 

Лепка из пластилина солё-

ного или сдобного тес-

та Тема: «Крямнямчики» 

(бублики, баранки, сушки) 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбики (ци-

линдры) разной длины и толщины (для баранок 

– длинные и широкие, для бубликов – короткие 

и узкие) и замыкать в кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий (посыпание ман-

кой, маком, протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и величины, глазомер и мел-

кую моторику. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.82 

Рисование 
Тема: «Глянь – баранки, 

калачи…» 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и 

бубликов.  Учить рисовать кольца (бублики, ба-

ранки), контрастные по размеру (диаметру), са-

мостоятельно выбирать кисть: с широким вор-

сом – для рисования баранок, с узким ворсом – 

для рисования бубликов. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. 

Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз – рука». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.84 

Аппликация с элементами 

рисования 

Тема: «Колобок на окошке» 

Учить детей создавать выразительный образ ко-

лобка в технике аппликации: наклеивать гото-

вую форму и дорисовывать детали фломастера-

ми. Показать варианты оформления окошка – 

рисовать занавески, наклеивать на ставенки де-

коративные элементы. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.86 
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Рисование (сюжетное) 

Тема: «Колобок покатился 

по дорожке» 

Учить детей рисовать по мотивам народных ска-

зок. Вызвать интерес к созданию образа колобка, 

который катится по дорожке и поёт песенку. Со-

четать разные техники: рисование колобка гуа-

шевыми красками (цветовое пятно в форме круга 

или овала), изображение длинной волнистой или 

петляющей дорожки фломастерами. 

Развивать наглядно – образное мышление, вооб-

ражение. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений 

и представлений о сказочных героях в изобрази-

тельной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.88 

Февраль 

Тема Программное содержание Литература 

Рисование (по замыслу) 

Тема: «В некотором царст-

ве» 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых 

сказок: самостоятельно выбирать тему, образы 

сказочных героев и средства художественно-

образной выразительности.  Развивать вообра-

жение.  Воспитывать эстетические эмоции. 

И.А. Лыкова «Изо-

бразительная дея-

тельность 

в детском саду» 

стр.90 

Аппликация с элементами 

рисования 

Тема: «За синими морями, за 

высокими горами» 

Вызвать интерес к созданию сказочных образов 

– синего моря и высоких гор (как пространст-

венных атрибутов, т.е. пространства сказки). Ак-

тивизировать и разнообразить технику обрывной 

аппликации: учить разрывать мягкую бумагу на 

кусочки и полоски, сминать, формировать и на-

клеивать в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, мелкую моторику, чувство формы 

и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.92 

Лепка сюжетная Тема: «Баю 

– бай, засыпай» 

Учить детей лепить образы спящих игрушек в 

стилистике «пеленашек»: туловище – цилиндр 

(столбик) или овоид (яйцо), голова – шар и вы-

разительные детали (ушки, носы, глаза). Акти-

визировать приёмы декорирования лепных по-

делок (украшение мелкими бытовыми предме-

тами, отпечатки и т.д.). показать возможность 

создания композиций в маленьких коробочках – 

колыбельках. Воспитывать чувство формы, ком-

позиции, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 94 

Аппликация из фантиков 

(коллективная композиции) 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков: наклеивать фан-

тики на основе («2 х 2штуки) и составлять кол-

лективную композицию из индивидуальных ра-

бот. Подвести к практическому освоению поня-

тия «часть и целое». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 96 

Лепка сюжетная (коллек-

тивная композиции) 

 Тема: «Робин - Бобин Бара-

бек» 

Вызвать интерес к созданию шуточной коллек-

тивной композиции по мотивам литературного 

произведения. Продолжать учить лепить отдель-

ные изображения по замыслу (яблоки, печенье, 

орехи, камушки и т.д.) и выкладывать их на об-

щую основу (живот или стол Робина Бобина). 

Активизировать освоенные способы лепки и 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 98 
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приёмы оформления поделок (раскатывание ок-

руглых форм, соединение деталей, сплющива-

ние, вдавливание, нанесение отпечатков). 

Аппликация с элементами 

рисования 

Тема: «Робин - Красношей-

ка» 

Учить детей создавать аппликационные изобра-

жения из большого количества одинаковых де-

талей. Уточнить представление об устройстве и 

назначении лесенки. Развивать воображение – 

предложить на основе лесенки нарисовать сю-

жетную картинку по мотивам литературного 

произведения. Воспитывать самостоятельность в 

выборе средств изображения 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.100 

Рисование 
Тема: «Постираем» платоч-

ки и полотенца». 

Учить рисовать предметы прямоугольной и 

квадратной формы (платочки и полотенца) от-

дельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной фор-

мой. Вызвать интерес к украшению нарисован-

ных предметов и созданию композиции на осно-

ве линейного рисунка (белье сушится на вере-

вочке). 

Развивать наглядно – образное мышление. Про-

должать отрабатывать приемы рисования и за-

крашивания рисунков цветными карандашами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.102 

Аппликация с элементами 

рисования 

Тема: «Мойдодыр» 

Учить детей создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» пятна 

(«пачкать» игрушки), рисовать по представле-

нию средства для купания (мочалка, тазик, ван-

ночки, лейка, лужа, ручей, туча). Активизиро-

вать и обогатить технику рисования сухими ма-

териалами – показать варианты нанесения грязе-

вых пятен (ставить точки фломастером, штрихо-

вать и тушевать карандашом). Развивать вооб-

ражение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.104 

Март 

Тема Программное содержание Литература 

Аппликация декоративная (по 

мотивам бумажного фольклора) 

Тема: «Букет цветов для мамоч-

ки» 

Знакомить с бумажным фольклором как ви-

дом народного декоративно – прикладного 

искусства. Вызвать интерес к созданию кра-

сивых композиций из цветов по мотивам на-

родной аппликации (букет, вазон, гирлянда). 

Учить составлять композицию из готовых 

элементов (цветов) на сложной форме (силу-

эте букета или вазона), выбирать и наклеива-

ние вазы (из фактурной бумаги) и составле-

ние из бумажных цветов 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.106 
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Рисование (с элементами аппли-

кации) 

Тема: «Цветы для мамочки (по-

здравительные открытки)» 

Вызвать желание нарисовать картину в по-

дарок маме на 8-е марта. 

Учить рисовать цветы на основе представле-

ния о внешнем виде растений (венчик, сте-

бель, листья). 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и размер кис-

точек. 

Развивать чувство формы и цвета. Воспиты-

вать заботливое отношение к родителям, же-

лание порадовать. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 108 

Лепка экспериментирование 

 Тема: «Сосульки - воображуль-

ки» 

Учить детей лепить предметы в форме кону-

са. Вызвать интерес к моделированию сосу-

лек разной длины и толщины. Побуждать 

самостоятельно, сочетать разные приёмы для 

усиления выразительности образов: сплю-

щивать, скручивать, вытягивать, свивать. 

Показывать возможность смешивания в од-

ном комке пластилина 2 – 3 цветов. Разви-

вать чувство формы. Воспитывать интерес к 

природным явлениям и передаче своих впе-

чатлений в изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 110 

Рисование с элементами обрыв-

ной аппликации 

Тема: «Сосульки-плаксы» 

Учить детей рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя бы один уголок. 

Вызвать интерес к сочетанию изобразитель-

ных техник: обрывная аппликация, рисова-

ние красками и карандашами. Показать зави-

симость величины нарисованной сосульки от 

размера кисточки. Развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.112 

Лепка предметная 

 Тема: «Весёлая неваляшка» 

Учить детей лепить игрушки из частей одной 

формы, но разного размера. Показать способ 

деление бруска пластилина на части с помо-

щью стеки. Формировать умение планиро-

вать свою работу. Развивать чувство формы 

и пропорций. Воспитывать любознатель-

ность, самостоятельность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.114 

Аппликация с элементами ри-

сования 

Тема: «Неваляшка танцует» 

Учить создавать образ игрушки в характер-

ном движении («неваляшка танцует»). Пока-

зать способ передачи движения через изме-

нение положения (смещение деталей для пе-

редачи наклона). Вызвать интерес к «ожив-

лению» аппликативного образа, поиску изо-

бразительно – выразительных средств. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.116 

Аппликация с элементами ри-

сования 

Тема: «Ходит в небе солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить создавать 

образ солнца в аппликации: приклеивать 

большой круг, рисовать лучи, изображать 

тучку – сминать салфетку в комок и при-

клеивать, стараясь придать образ («на что 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.118 
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похоже»). Показать варианты лучиков: пря-

мые и волнистые линии, завитки, треуголь-

ники. Круги. Развивать восприятие. 

Рисование экспериментирование 

 Тема: «Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки!» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого сол-

нышка, играющего с колечками. 

Показать сходство и различие между кругом 

и кольцом (по виду и способу изображения). 

Создать условия для самостоятельного вы-

бора материалов и средств художественной 

выразительности. 

Упражнять в рисовании кистью (рисовать 

всем ворсом, свободно двигать по окружно-

сти и в разных направлениях). 

Развивать чувство формы и цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.120 

Апрель 

Тема Программное содержание Литература 

Аппликация с элемен-

тами рисования 

Тема: «Ручеек и кораб-

лик» 

Учить детей составлять изображение из готовых форм 

(трапеций и треугольников разного размера) и рисо-

вать ручеек по представлению. Формировать умение 

свободно размещать детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.122 

Лепка (с элементами 

конструирования) 

Тема: «Мостик» (по сю-

жету стихотворения) 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3 -4 

«брёвнышек» и созданию весенней композиции (руче-

ек, мостик, цветы). Учить выравнивать пластилиновые 

детали (столбики - брёвнышки) по длине, лишнее от-

резать стекой. Развивать чувство формы и величины 

(длины), способности к композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.124 

Рисование и апплика-

ция 
Тема: «Почки и листоч-

ки» 

Учить детей передавать изменения образа: рисовать 

ветку с почками и поверх почек наклеивать листочки. 

Формировать представление о сезонных (весенних) 

изменениях в природе. 

Показать варианты формы листьев. 

Развивать наглядно-образное мышление, воображе-

ние. Воспитывать интерес к природе и отражению 

впечатлений в изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 126 

Лепка сюжетная 

Тема: «Птенчики в гнёз-

дышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции «птенчики в 

гнёздышке». Учить детей лепить гнёздышко скульп-

турным способом: раскатывать шар, сплющивать в 

диск, вдавливать, прищипывать. Лепить 1 – 3 птенчи-

ков по размеру гнёздышка. Инициировать дополнение 

и обыгрывание композиции (червячки в клювиках). 

Развивать чувство формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 128 

Лепка сюжетная 

Тема: «Ути – ути, уточ-

ки» 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

Учить оттягивать от куска пластилина или глины та-

кое количество материала, которое понадобится для 

моделирования головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки (оттягивание части материала 

для головы, прищипывание хвостика, вытягивание 

клювика). Развивать чувство формы и пропорций 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 130 
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Рисование 
Тема: «Божья коровка» 

Учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. 

Показать возможность создания композиции на осно-

ве зелёного листика, вырезанного воспитателем из 

бумаги (интеграция рисования и аппликации). 

Вызвать эмоциональный отклик на красивые природ-

ные объекты. 

Совершенствовать технику рисования красками (по-

вторять изгибы округлой формы, сочетать два инст-

румента – кисточку и ватную палочку). Развивать чув-

ство формы и цвета и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.132 

Аппликация предметная 

с элементами рисования 

Тема: «Флажки такие 

разные» 

Учить детей составлять линейную композицию из 

флажков, чередующихся по цвету и или форме. Вы-

звать интерес к оформлению флажков декоративными 

элементами. Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.134 

Май 

Тема Программное содержание Литература 

Рисование предметное 

Тема: «Я флажок держу 

в руке» 

Продолжать учить детей рисовать предметы квадрат-

ной и прямоугольной формы. Уточнить представле-

ние о геометрических фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажков разной формы по своему за-

мыслу (прямоугольных, полукруглых). Развивать 

чувство формы и цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 136 

Лепка рельефно – деко-

ративная по мотивам на-

родной пластики 

Тема: «Филимоновские 

игрушки - свистульки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно – прикладного искус-

ства, имеющим свою специфику и образную вырази-

тельность. 

Формировать начальное представление о ремесле иг-

рушечных дел мастеров. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 138 

Рисование декоративное 

Тема: «Расписные иг-

рушки» 

Продолжать знакомство детей с филимоновской иг-

рушкой. Создать условия для творчества детей по мо-

тивам филимоновской игрушки. Учить рисовать узо-

ры на рельефных изображениях (силуэтах). Дать 

представление о характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.140 

Рисование 
Тема: «Цыплята и оду-

ванчики» 

Учить создавать монохромные композиции на цвет-

ном фоне. Обогатить возможности модульного рисо-

вания – создавать образы цыплят и одуванчиков 

приёмом «примакивание» (ватными палочками, тря-

почкой). Развивать чувство цвета, формы, компози-

ции. Воспитывать интерес к отражению впечатлений 

и представлений о красивых картинах (объектах) 

природы в изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.142 

Аппликация обрывная 

Тема: «Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик» 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной апплика-

ции. Уточнить представление детей о внешнем виде 

одуванчика и показать возможность изображение 

желтых и белых цветов. Развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику. Воспитывать эстетические 

эмоции, художественный вкус. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр.144 
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Рисование 
Тема: «По замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить вносить в рисунок элементы творчества, отби-

рать для своего рисунка нужные краски, пользоваться 

в работе полученными умениями и навыками. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность 

в детском саду» 

стр. 146 

 

3.5.Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России» 

МЕСЯЦ РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕЛИ 

 

 

 

Сентябрь 

«Мой лю-

бимый дет-

ский сад» 

Беседы «Моя группа», «Мои 

друзья». 

2.Рассмотреть иллюстрации на 

тему «Детский сад» 

3.Беседа «Кого мы называем 

добрым и честным?». 

4.Чтение песенок, потешек о 

детях 

 Развивать элементарные представления о  
 дружеских отношениях. 
 Помочь понять, что играть вместе веселее,  
 легче справиться с любым делом. 
 Воспитывать в детях желание быть добрым  
 и честным 

 Знакомить с малыми фольклорными 

 формами (потешки, песенки, загадки и др.). 

Октябрь 
«Я и моё 

имя» 

1. Беседа «Для чего человеку 
имя?» 

2. Игра «Назови ласково». 
3. «Полное» и «неполное» 

имя. 

4. Составление рассказов: «Я 
люблю, когда…», «Я боюсь, 

когда…», «Когда мне пло-

хо…». 

5. Беседа «Ласковые имена 
моих близких» 

 Развивать представление детей об имени,  
 что означает имя каждого. 
 Помочь осознать свою индивидуальность 

 Учить выражать свои чувства словами 

 Побуждать детей ласково называть членов 
своей семьи 

Ноябрь 
«Моя се-

мья» 

1. Рассказы детей о членах 
своей семьи. 

2. Выставка семейных фото-
графий. 

3. Заучивание потешек, о се-
мье. 

4. Проблемная ситуация - 
 «Бабушка болеет» 

 Знакомить детей понятиями «семья»,  
 «Члены семьи», функциями семьи. 
 Продолжать знакомить с народным 

фольклором. 

 Учить заботиться о близких. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Мой дом, 

моя кре-

пость» 

1. Беседа «Что значит любить 
родителей?» 

2. Беседа «Каждый при деле» 
(домашние обязанности 

членов семьи) 

3. 3.Знакомство детей с жили-
щем русского человека, 

предметами быта 

4. 4.Беседа « Мы готовимся к 

Новому году» 

 Воспитывать любовь и отзывчивость к  
 своим близким, родителям. 
 Дать представление о семейных обязанно-

стях. 

 Воспитывать любовь к труду, желание по-

мочь родителям. 

 Разъяснить понятие «горница», рассказать 
об ее устройстве;  

 Рассмотреть русскую печь, утварь которой  
пользовались в старину. 

 Поддерживать интерес и уважение к се-
мейным традициям, желание в них участ-

вовать. 

Январь «Мои дру- 1. Беседа «С кем я дружу»,  Развивать представление о том, что такое  
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зья» 2. Игры «Ласковые слова», «Я 
тебя прощаю». 

3. Разыгрывание ситуации 

4. «Ссора. Как помириться?». 
5. Просмотр мультфильма 

«Крошка Енот и кто сидит в 

пруду» 

дружба. 

 Помочь понять некоторые причины  
возникновения ссоры, учить простым спо-

собам выхода из конфликтов. 

 Учить различать эмоции, дать представле-
ния о том, что доброжелательность помога-

ет людям жить вместе, доставляет радость 

людям. 

Февраль 
«Наши за-

щитники» 

1. Беседа с детьми о папе с 
рассматриванием фотогра-

фий «Мой папа в армии». 

2. Рассматривание картины 
Васнецова «Три богатыря». 

3. Изготовление подарков для 
пап. 

4. Пение песен, заучивание 
стихов об армии. 

 Дать представление о том, что мужчина – 

это защитник семьи, Родины. 

 Познакомить с русскими народными ге-
роями, защитниками. 

 Воспитывать у мальчиков чувство долга, 
силы, ответственности, желание защищать 

слабых, свою Родину. 

Март 
«Моя ма-

ма» 

1. Беседа с детьми о своих ма-
мах. 

2. Изготовление подарков для 
мам. 

3. Игра – посиделки 

4. «Ладушки в гостях у ба-

бушки». 

5. Пение песен, чтение стихов 
о маме. 

 Дать представление о том, какая мама –  

добрая, нежная, хранительница очага. 

 Формировать у детей понятие о русском 

фольклоре: песнях, играх, потешках, вос-

питывать любовь к устному народному 

творчеству. 

 Воспитывать уважение к женщинам, жела-

ние  оберегать и защищать мам, сестер, 

подруг. 

Апрель 

«Наша Ро-

дина – Рос-

сия» 

1. Беседа «Улица, на которой я 
живу». 

2. Рассматривание фотоальбо-
ма «Мое село» 

3. Рассматривание иллюстра-
ций, кукол в русских нацио-

нальных костюмах 

4. Беседа «Дорого яичко к 
пасхальному дню», раскрас-

ка «яиц» к празднику. 

 Знакомить с понятиями «улица», «адрес». 
 Воспитывать любовь, уважение к своей 

улице, своему городу. 

 Закрепить знание детей о природе России, о  
русском национальном костюме. 

 Знакомить с русскими православными  
праздниками 

 Прививать любовь к Родине. 

 

 

 

Май 
 «Моя 

страна » 

1. Беседа о семье, о доме, о 

родном селе, о Родине. 

2. Экскурсия к памятнику по-
гибшим воинам. 

3. Рассматривание картин с 
изображением природы раз-

ных климатических зон 

4. Заучивание стихотворения 
«Родина» А. Александровой 

5. Выучить с музыкальным 
руководителем песню о Ро-

дине 

 Знакомить с понятиями «страна», «Родина» 

 Формировать представление о взаимосвязи:  
семья-город-страна и обобщенном понятии  

слова «Родина» 

 Дать представление об обширности родной  
страны, о ее многообразности природных 

зон. 

 Прививать любовь к Родине 
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3.6. Модуль 2 «Музыкальные праздники и развлечения» 

Месяц/неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 

Музыкальное раз-

влечение. «В гости к 

бабушке» 

Закреплять полученные знания детей об овощах 

средством изучения музыкального материала (песен, 

танцев, игр) на данную тему; развитие речи. 

 Воспитывать эмоциональность  при зрительном  и слухо-

вом  восприятии материала , учить  переживать  радость 

от общения друг с другом и героем. 

2 Театрализованное 

развлечение  

показ сказки «Репка» 

Учить навыкам кукловождения в настольном театре; 

развивать средства общения и взаимодействия со 

взрослым и детьми в совместной театрализованной 

деятельности; развивать выразительность речи при 

исполнении разных по характеру ролей (изменение 

тембровой окраски голоса, выразительность движений; 

развивать память, внимание, воображение; воспитывать 

интерес к театрализованным играм. 

3 Спортивное развле-

чение: «Весёлые во-

робушки» 

Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, 

мягко приземляясь на полусогнутые ноги; 

продолжать учить ходить по кругу, сохраняя ровное 

построение; воспитывать интерес к занятиям по 

физической культуре. 

4 Досуг по ПДД: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил перехода 

улицы; развивать ориентировку в пространстве; 

создать радостную, благоприятную обстановку. 

Октябрь 

1 

Театрализованное 

развлечение: «Тере-

мок» 

Учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре, отгадывать загадки по сказке;  

побуждать детей к двигательной импровизации; 

развивать коммуникативные качества детей;  

доставить радость детям. 

2 Спортивное развле-

чение: 

«Осенние забавы» 

Закреплять представления об осени, ее признаках;   

развивать двигательную активность, координацию 

движений, скоростные качества, ориентацию в 

пространстве, двигательную память и внимание; 

воспитывать желание играть с детьми других групп, 

чувства взаимовыручки и поддержки. 

3 Литературный досуг: 

«В гости бабушка 

пришла» 

Учить детей петь народные песенки, потешки; 

сопровождать чтение не больших поэтических 

произведений игровыми действиями, показом 

игрушек; развивать речевую активность; воспитывать 

интерес к художественному слову. 

4 Музыкальное раз-

влечение: «Праздник 

зонтика» 

Расширять знания детей об осени, её признаках и 

явлениях; расширить представление о многообразии и 

пользе овощей и фруктов; развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен; учить 

читать наизусть небольшие стихотворения; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов 

при пении; формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение. 
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Ноябрь 

1 

Фольклорное раз-

влечение: «В гости к 

бабушке-

Варварушке» 

Знакомить малышей с русским народным творчеством; 

воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость на 

русские народные песни, пляски, игры; 

формировать умение детей двигаться, выполнять 

танцевальные движения с различными предметами; 

развивать чувство ритма посредством двигательных 

упражнений, мелкую моторику кистей рук, игры на 

ложках, эмоциональность при исполнении песен; 

доставить детям удовольствие и радость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Театрализованное 

развлечение: инсце-

нировка по мотивам 

сказки «Колобок» 

Продолжить знакомить детей с народным творчеством, 

показать детям настольный театр «Колобок»; развивать 

мелкую мускулатуру кисти руки, зрительные, тактильные 

ощущения, речь, умения соотносить свои движения со 

словами текста; воспитывать любовь т сочувствие, отри-

цательное отношение к грубости, побуждать к проявлени-

ям жалости, желанию помочь, учить играть вместе. 

3 Музыкальное раз-

влечение: «Мои лю-

бимые игрушки » 

Закрепить знания детьми стихотворений А. Барто. 

Развивать речь детей ; создавать радостную атмосферу, 

воспитывать  бережное отношение к игрушкам. 

4 Спортивное развле-

чение: «Зимние за-

бав.» 

Закрепление знания некоторых русских народных 

сказок в игровой форме; создать положительно- 

эмоциональный настрой у детей с помощью 

участия взрослых в качестве персонажей 

 сказок; решение оздоровительных задач. 

Декабрь 

1 

Спортивное развле-

чение: «Путешествие 

в зимний лес» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за 

 другом, ходьбе с высоким подниманием колена, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

 отталкиваясь одновременно двумя ногами; 

 развивать ловкость, быстроту, выдержку и 

 внимание; вызвать у детей положительный 

 эмоциональный отклик на спортивные 

 упражнения, прививать любовь к физкультуре. 

2 Досуг: «В гости к 

лисичке» 

Познакомить детей с жизнью животного мира зимой; сис-

тематизировать и обогатить знание детей о природных 

связях; воспитывать бережное отношение к природе. 

3 Театральное развле-

чение : инсцениров-

ка по мотивам сказ-

ки «Заюшкина из-

бушка». 

Прививать интерес к театрально-игровой деятельности; 

развивать у детей умение разыгрывать спектакль по зна-

комой сказке; вызвать эмоциональный отклик у детей от 

общения со сказкой, от игры с музыкальным сопровожде-

нием и танцевальными движениями; воспитывать чувство 

взаимопомощи и доброжелательного отношения друг 

 к другу. 

4 Музыкальный 

праздник «Веселый 

новый год» 

Познакомить детей с традицией празднования Нового го-

да и с Дедом Морозом -как добрым сказочным персона-

жем. Активизировать движение и пение детей. Воспиты-

вать эмоциональную отзывчивость. Доставить  детям ра-

дость и удовольствие от встречи с героями праздника. 

Январь 

1 

Музыкальное раз-

влечение: «Елочка в 

лесу». 

Продлить радость от новогодних праздников; 

закрепить движения в хороводе, развивать чувство 

темпа, ритма. 
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2 Театральное развле-

чение: Показ рус-

ской народной сказ-

ки «Рукавичка» 

Формировать произвольное внимание, активизировать 

интерес к театральному искусству; развивать память, 

мышление; воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки. 

3 Спортивное развле-

чение «Зимние заба-

вы со снеговиком» 

Укреплять здоровье детей. Повышать двигательную ак-

тивность в играх; развивать пространственную ориента-

цию; ловкость, координацию движений, внимание 

воспитывать взаимопомощь, взаимовыручку, творческую 

активность. Воспитывать интерес к играм-забавам на 

свежем воздухе. 

Февраль 

1 

Музыкальное раз-

влечение: «Танцуем 

с Ваней, слушаем, 

играем» 

Учить понимать характер музыки, эмоционально 

откликаться на различные виды народной песни 

 (колыбельная, хороводная, плясовая); сформировать 

у детей желание радовать других. 

2 Театральное развле-

чение: «Играем в 

солдатиков». 

Развить умение брать на себя роль, действовать 

в соответствии с ней, вступать в простой ролевой 

диалог по сюжету игры; развивать коммуникативные 

навыки детей, научить играть дружно, развивать артисти-

ческие способности, воображение, выразительную речь, 

умение согласовывать действия с партнёром. 

3 Спортивное развле-

чение : «Бросай, ло-

ви» 

Содействовать полноценному физическому развитию де-

тей, поддерживать потребность в двигательной активно-

сти; укреплять разные группы мышц при упражнениях с 

мячом, развивать глазомер при катании, бросании и ловле 

мяча; закрепить умение двигаться по кругу; развивать 

ловкость, быстроту реакции; приобщать детей к ценно-

стям физической культуры. 

4 Праздничное развле-

чение «Масленица» 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, зна-

комящим с традициями и обычаями русского народа, ис-

токами русской культуры, формировать чувства причаст-

ности к событиям, которые происходят в детском саду, 

семье; создать обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечивать детям возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления. 

Март 

1 

Праздник мам : 

«Маму поздравляют 

малыши» 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

музыкальных движения, исполнение песен, чтение 

стихов; доставить радость от совместной деятельности 

с родителями. 

2 Игра-забава «Ла-

душки-хлопушки». 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

игры и активное участие в ней, развивать двигательную 

активность детей, имитационные способности. 

3 Театральное развле-

чение: «Строим 

дом» 

Закрепить конструктивные умения детей; развивать 

способность по показу строить простые конструкции, 

радоваться результатам, закрепить в речи 

название деталей, развивать моторику, умение 

соотносить движения со словами. 

4 Спортивное развле-

чение «Мячик круг-

лый есть у нас» 

Учить играть с мячом, катать мячи друг другу; развивать 

двигательную активность, ориентировку в пространстве; 

воспитывать любовь к физической культуре. 

Апрель 

1 

Спортивное развле-

чение «Чистота- за-

лог здоровья» 

Закреплять знания о назначении гигиенических 

предметов: зубной пасты и щётки, мыла, полотенца 

воды, расчёски, шампуня, зеркала; воспитывать гигиени-
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ческих навыки, интерес к занятиям по физической куль-

туре.   

2 Игра-драматизация 

«Прогулка». 

Продолжать развивать память физических ощущений, 

учить интонационно выразительно проговаривать фразы, 

развивать пантомимические навыки, воспитывать береж-

ное отношение к окружающему миру. 

3 Музыкальное раз-

влечение «Весна 

краса цветами» 

(хороводы, песни) 

Активизировать имеющиеся умения детей, развивать 

творческие способности, совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (погремушек, барабана, 

музыкальных молоточков); развивать певческие навыки, 

музыкальный слух; воспитывать любовь к музыке. 

4 Оздоровительный 

досуг «Путешествие 

в волшебный лес» 

Укреплять здоровье детей, воспитывать заботливое 

отношение к своему организму и друг к другу; развивать 

тактильные и обонятельные анализаторы; создать радост-

ное настроение. 

Май 

1 

Музыкальное раз-

влечение «Лесной 

концерт» 

Учить приёмам звукоизвлечения на детских музыкальных 

инструментах; способствовать приобретению навыка по-

дыгрывания на детских музыкальных инструментах; вос-

питывать интерес к музыкальным инструментам. 

2 Спортивное развле-

чение «В гостях у 

героев сказки» 

Создать радостно-эмоциональное настроение детей от 

встречи с героями сказки; закрепить основные движения, 

цвета.; вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие, воспитывать у детей соблюдать элементарные 

правила игры. 

3 Театральное пред-

ставление: показ 

воспитателем сценки 

«Кто в чемодане?». 

Продолжать формировать интерес к различным видам 

театра, вызывать у детей радостный эмоциональный 

настрой, поддерживать желание детей включаться в теат-

рализованное представление. 

4 Досуг: «В гости к 

солнышку» 

Уточнять представления детей о диких животных (заяц, 

лиса, белка); способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе; продолжать учить детей отвечать 

на вопросы простым предложением или высказыванием 

из двух-трех простых фраз; развивать эмоциональную от-

зывчивость детей: сострадание желание прийти на по-

мощь. 

 

 

 

 

3.7.Организация предметно-пространственной среды  

          Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обога-

щается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных па-

раметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безо-

пасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым осо-

бенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляю-

щим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных ячейках и пользования материалами, оборудованием.  
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          Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, соз-

дает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

 -оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных проле-

тов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 - озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спор-

тивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрас-

тных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отды-

ха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, ин-

сталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

           Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочные уча-

стки и прогулочные веранды. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев 

и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На территории 

ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, которая оборудо-

вана в соответствии с возрастными потребностями детей. Все оборудование покрашено и за-

креплено. Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельно-

сти благодаря: 

 - наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ обеспечивает цело-

стность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: - под-

бор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстра-

ции и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд).  

          Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

 

Помещение Деятельность Оснащение 

Музыкальный зал Развитие музыкаль-

но – Художествен-

ной деятельности и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

Музыкальные инструменты для детей (наборы 

русских народных музыкальных инструментов: 

трещотки, погремушки, треугольники, а так же 

металлофоны, маракасы, гусли, деревянные 

ложки, гармошки, дудочки, свирель, барабаны, 

колокольчики, бубен) 

Спортивный зал Укрепление здоро-

вья детей, приобще-

ние к здоровому об-

разу жизни, разви-

флажки, ленты, султанчики, платочки; техниче-

ские средства (музыкальный центр, телевизор). 

Шведская стенка, скамейки, маты, мячи, обручи, 

скакалки, канаты и др 
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тие физических ка-

честв. Формирова-

ние у воспитанников 

двигательной актив-

ности. Развитие 

эмоционально воле-

вой сферы детей 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение инди-

видуального двига-

тельного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование: 

-коврик травка 

-ребристая доска 

-цветные платочки 

-ленточки 

-скакалки 

-обручи 

-мячи 

-«Кегли» 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм: 

-маски-ободки 

-игра «Городки»  

-«цветные рули» 

Нетрадиционное физкультурное оборудование: 

-«ходули» 

-«бельбоке» 

-«гантели» 

Оборудование для дыхания: 

-«Накорми животное» 

-«Волшебные перчатки» 

 

Прогулочные уча-

стки 

Формирование фи-

зических качеств. 

Расширение позна-

вательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельно-

сти  

Игровое, функциональное (навесы, столы, ска-

мьи) 

Спортивное оборудование («Ракеты», «Кару-

сель», «Машина», «Лестницы», «Песочница», 

«Кораблик») 

Игры: 

«Строитель», «Семья», «Зоопарк», «Гараж для 

машин», обручи, мячи, скакалки 

Цветочные клумбы 

«Уголок природы» Расширение позна-

вательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельно-

сти  

-Календарь природы  

-Сезонный материал  

-Паспорта растений  

-Стенд со сменяющимся материалом на эколо-

гическую тематику  

-Макеты («Сезонное дерево», «Лес осенью, зи-

мой, весной, летом», «Животные Севера», «У 

бабушки в деревне». 

-Литература природоведческого содержания, на-

бор картинок, альбомы  

-Материал для проведения элементарных опытов 

(стаканы, микроскоп, весы) 

-Обучающие и дидактические игры по экологии 

(«С какого дерева листочек», «Одень куклу на 

прогулку»; пазлы «Овощи», «Фрукты», «Живот-

ные леса», «Собери из частей»; лото «Растения», 
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«Животные»; домино «Животные» 

-Инвентарь для трудовой деятельности  

-Природный и бросовый материал 

«Уголок разви-

вающих игр» 

Расширение позна-

вательного сенсор-

ного опыта детей  

Дидактический материал по сенсорному воспи-

танию (пирамиды, вкладыши, «Веселые червяч-

ки», разноцветные кубики, фетровые игрушки 

«Лягушка», «Морской котик», «Собери бусы»  

Дидактические игры: Геометрическое лото, 

«Цветные карандаши», «Чей домик?», «Накорми 

животное», «Чей малыш?», «Маленький-

большой» 

Настольно-печатные игры: лото, домино, пазлы 

Познавательный материал: серия «Расскажите 

детям», серия «Окружающий мир», презентации 

«Домашние животные», «Кто живет в лесу?», 

«Животные Африки», «Животные Австралии», 

«Морские животные» и тд.  

Материал для детского экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преоб-

разование познава-

тельного опыта в 

продуктивной дея-

тельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выра-

ботка позиции твор-

ца 

Настольный строительный материал: 

-Пластмассовые конструкторы (младший воз-

раст- с крупными деталями) 

-Деревянный конструктор «Город»  

-Транспортные игрушки   

-Схемы, иллюстрации отдельных построек (мос-

ты, дома, корабли, самолёт и др.). 

«Игровой уголок» Реализация ребен-

ком полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем ми-

ре в игре. Накопле-

ние жизненного 

опыта  

-Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Се-

мья», «Больница», «Магазин», «Парикмахер-

ская», «Библиотека»)  

-Предметы- заместители 

«Уголок безопас-

ности» 

Расширение позна-

вательного опыта, 

его использование в 

повседневной дея-

тельности  

Дидактические, настольные игры по профилак-

тике ДТП  

Макеты дороги города,  

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение крае-

ведческих представ-

лений детей, накоп-

ление познаватель-

ного опыта  

Государственная символика  

Образцы русских костюмов  

Наглядный материала: альбомы, картины, фото-

иллюстрации и др.  

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта  

Детская художественной литературы 

«Книжный уголок» Формирование уме-

ния самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в соответст-

вии с возрастом детей  

Иллюстрации по темам образовательной дея-

тельности по ознакомлению с окружающим ми-

ром и ознакомлению с художественной литера-

турой  

Материалы о художниках – иллюстраторах 
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Портрет поэтов, писателей  

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребен-

ка, стремление про-

явить себя в играх 

драматизациях  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (настольный театр по 

русским народным сказкам «Теремок», «Коло-

бок», Лиса и заяц», «Лиса и волк»; ложковый 

театр «Волк и семеро козлят», кукольный театр)  

Предметы декорации 

«Творческая мас-

терская» 

Проживание, преоб-

разование познава-

тельного опыта в 

продуктивной дея-

тельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выра-

ботка позиции твор-

ца  

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона  

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленны-

ми концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток 

для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.)  

Место для сменных выставок детских работ, со-

вместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений изо-

искусства  

Альбомы - раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

Формирование ин-

тереса и предпосы-

лок ценностно-

смыслового воспри-

ятия и понимания 

произведений ис-

кусства, развитие 

эстетического вос-

приятия окружаю-

щего мира  

Детские музыкальные инструменты  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не озву-

ченные)  

Игрушки - самоделки  

Музыкально- дидактические пособия «Музы-

кальные инструменты» 

 

 

 

3.8. Культурно-досуговая деятельность 

 
Месяц Название меприятия 

Сентябрь Физкультурное развлечение «В гостях у матрешки» 

Игра «Лягушка   на болоте», «Травка-муравка», «Жили гуси у 
бабуси». Показ пальчикового театра «Теремок». 

Развлечение «На птичьем дворе» 

Музыкальное   развлечение: 
1. «Мы выходим со двора» 
2. «Веселый листопад» 

Октябрь Физкультурное развлечение «Репка» 
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Игровая программа: «Кто из нас из овощей», «Ветер-ветерок»,  
«Мокрые дорожки. Драматизация сказки «Курочка ряба». 

Театрализованное представление «В гости к бабушке в деревню» 

1. Музыкальное   развлечение: «Кошкин дом» настольный театр 
2.Утренник «Разноцветная осень» 

Ноябрь Спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 

Развлечение «Любимые игрушки». Показ сказки (кукольный те-
атр) 
«Кот, лиса и петух». 

1.Музыкальное развлечение «Ждем Деда Мороза» кукольный 

спектакль 
2.Досуг «Кто как мамочку зовет?» 

Декабрь Спортивное развлечение «Нас елочка зимою в гости позвала» 

Развлечение «Зимние забавы». «Бабушка, загадушка в гостях у 
детей». 

Развлечение «Мишка пришел в гости» 

Новогодний утренник   

Январь Физкультурное развлечение «Вы мороза не боитесь?» 

Развлечение «На бабушкином дворе». 

Игровое развлечение «Прощание с елочкой» 

Игра-забава «Сорока- белобока». 

Музыкальный досуг: «Веселые святки» (знакомство с народными 

традициями) 
2.Развлечение «До свиданья, елочка» - музыкальные игры 

Февраль Спортивный праздник «Дошколята – бравые ребята» 

Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Развлечение «Волшебный лес». 

Сказочка-шумелка «Страшный Пых» С. и Е. Железновых 

1. Музыкальное развлечение «Наша армия сильна» 
2.Досуг «Веселая масленица» 

Март Физкультурное развлечение «На помощь колобку» 

Развлечение «Птички, птички невелички». 

Музыкальный праздник «Такой хороший праздник у мамы и у 
нас» 

Апрель Физкультурное развлечение «Как зайчонок в лесу заблудился» 

Настольный театр «Колобок». Развлечение «На цветочной 
полянке». 

Музыкальный праздник «К нам весна – красна идет» 

Май Физкультурное развлечение «Мы за солнышком шагаем» 

Развлечение «Петрушка в гостях у малышей». 

Музыкальное развлечение «Дружная семья» 

Развлечение «Потешки радуют детей». 

 

3.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образо-

вательным областям 

Перечень литературных источников 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рож-
дения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 

2005. 
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3. Губанова Н.Ф. Методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 

2005. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просве-

щение, 1991. 

3. Бочурина В.Н. Развивающие игры для дошкольников. -М.: ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2007 

4. Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности» - мозаика- синтез, 

2010 

5. Горькова Л.Г. Нравственное воспитание. – Москва «ВАКО», 2008 

6. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятель-

ности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

7. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольни-

ков, ТЦ сфера, 2009. 

8. Михайленко Н., Н. Короткова. Организация сюжетной игры в детском 

саду –Линка- пресс, 2009 

9. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспи-

тание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

10. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

11. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошколь-

ников.  М. Сфера, 2001. 

12. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 
М., Мозаика-Синтез, 2005 

13. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Посо-
бие для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

14. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошколь-

ника. Пособие для педагогов.   Мозаика-синтез, 2008. 

15. КуцаковаЛ.В.Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – дошколь-

ника,   Владос,  2004. 

16. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: 

Карапуз. 

Познавательное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

1. Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рож-
дения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Про-
грамма и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень 

пособий 

(сенсорное 

развитие) 

1. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для дошкольников. – М.: 

АСТ – Астрель, 2007. 

2. Венгер Л.В. ред-я. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников / Под ред. Л.В.Венгера. – М.: Просвещение, 

1973. 

3. Пилюгина Э.И. «Занятия по сенсорному воспитанию». – М.: «Просве-

щение», 1983. 

4. Венгер, Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка». – 

М.:«Просвещение, 1988  

5. Поддъяков Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду, - М.: «Просве-
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щение», 1981. 

Перечень посо-

бий  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1. Ерофеева Т.И., Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для дошколь-

ников». – М.: «Просвещение», 1992. 

2. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». - М.: Просвеще-

ние, 1985. 

3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2003. 

4. Парамоновой Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 2-3 лет   М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

5. Петерсон Л.Г., Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (практический курс мате-
матики для дошкольников). – М.: «Боласс», 2000. 

6. РихтерманТ.Д. «Формирование представлений о времени у детей до-
школьного возраста». – М.: «Просвещение», 1982. 

Перечень посо-

бий (окружаю-

щий мир, эколо-

гия) 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

(Младшая группа), Москва, 2000. 

2. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика –Синтез, 2010. 

3. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во вто-
рой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 1993. 

5. Николаева С.Н., Н. Н. Мешкова Картины из жизни домашних жи-

вотных. Москва, «Просвещение», 1986. 

6. НиколаеваС. Н.  «Любовь к природе воспитываем с детства», Моск-

ва, «Мозаика-синтез», 2002. 

7. Предметные картинки. Животные. - Москва. 2001. 

8. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных эколо-
гических представлений. – М.: Мозаика-Синтез,   

9. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: Техниче-

ский центр, 2006. 

10. ШорыгинаТ. А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 

11. ШорыгинаТ. А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, 

«Гном и Д», 2001.  

12. ШорыгинаТ. А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

13. ШорыгинаТ. А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

14. ШорыгинаТ. А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

15. ШорыгинаТ. А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 

2003.  

16. ШорыгинаТ. А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004 

Речевое развитие 

Перечень  

программ и  

технологий 

1. Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: Сфера, 2002. 

4.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Про-

грамма и методические рекомендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006 

Перечень посо-

бий по развитию 

речи 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Про-

свещение, 1985.  

2. Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие развитие речи в 

детском саду 2-3 лет, - Мозаика-синтез, 2010. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М., 
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Мозаика-Синтез,2006  

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Просвещение, 1993. 

5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

6. Ушакова О.С. ред-я. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии   Самара, 1994. 

7. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий. М., Сфера,2007. 

Перечень 

пособий 

1. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года.  - М.: 

Юникс, 2008.  

2. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», - 
Мозаика – синтез, 2008. 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 
Конспекты занятий. М., Сфера, 2008. 

4. Ушакова О.С., Методика развития речи детей дошкольного возрас-

та, - Владос, 2010. 

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литерату-
рой», Москва, «Сфера», 1999 

6. Хрестоматия для маленьких. – М.: «Просвещение», 1982.  

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред.        Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - 

Мозаика-синтез, 2010 

3. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетиче-

ского воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество»   -  

М., 2002. 

4. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

5. Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 

Перечень посо-

бий по изобрази-

тельной деятель-

ности 

1. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей группе. Мозаика-синтез, 2010 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

3. Новикова И.В.  «Аппликация и конструирование из природных ма-
териалов в детском саду» - Академия развития, 2010. 

Перечень 

пособий по 

конструированию 

1. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. По-
собие для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

2. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: 

Карапуз. 

Перечень 

программ  

1. Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

2. Зацепина М.Б., Т.В. Антонова, «Народные праздники в детском са-

ду» - Мозаика-синтез, 2008 

3. Каплунова И. Ладушки   Праздник каждый день. Программа музы-
кального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2008.  

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 

5. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 
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развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 

Перечень 

пособий 

1. Белая К.Ю. Разноцветные игры.  - Линка -пресс, 2007 

2. Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» - Айрис пресс. 

2009 

3. Бугаева З.Н. Музыкальные занятия в детском саду.  Сталкер, 2005. 

4. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников, 

- Н.Г. Кононова, - Просвещение, 1990. 

5. Кукольный театр – дошкольникам, Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Карама-

ненко, - Просвещение, 1990. 

6. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Просвещение, 1990. 
7. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду,  - 

Линка -пресс,  2006. 

8. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 
и методические рекомендации развития музыкальности у детей. – 

М.: Центр «Гармония», 1993. 

Физическое развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». Про-
грамма и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

3. Яковлевой Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в 
детском саду» / под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 

2006.     

Технологии и по-

собия  

по проблеме: 

«Физическая 

культура» 

1. Авенрина И.А. «Физкультурные минутки в детском саду»-Айрис-

пресс 2011. 

2. Береснева З.И. «Здоровый малыш». 
3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду». 
4. Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения». 
5. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и ОРУ с речью и 

музыкой. 

6. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М., 

Просвещение, 1983. 

8. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», М., ИД 

«Воспитание дошкольника», 2005 г. 

9. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 3-5 лет. М, 

Гном_Д, 2004. 

10. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на про-
гулке». 

Технологии и по-

собия  

по проблеме: 

«Здоровье» 

1. Безруких Т.А., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании.   
М.:  Олма-Пресс, 2000. 

2. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольные учреждения.  М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

3. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми.   М.: Просвещение, 

2002. 

4. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Зимонина В.И. Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. 
М., Владос,2003. 

6. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошко-
льного возраста в условиях детского сада.  М.: МДО, 1999. 

7. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.   М.: Аркти, 1997. 
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8. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» - Мозаика синтез,  

9. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Про-

свещение, 2005. 

10. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей до-
школьного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

11. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

12. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005. 

13. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. М. Сфера, 2005 

Яковлевой Т.С. ред-я. Здоровьесберегающие технологии воспитания 

в детском саду.   М.: Школьная пресса,2006 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

          Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого 

входят:  

- административные работники - 4 человек:  

- педагогические работники – 16 человек;  

- учебно-вспомогательный персонал – 7 человек. 

          Во второй младшей группе «Подсолнушки» процесс воспитания и обучения осуществля-

ют воспитатели: 

1. Шевченко Галина Геннадиевна - уровень профессиональной квалификации - высшая 

квалификационная категория; 

2. Ларионова Елена Витальевна - уровень профессиональной квалификации - высшая ква-
лификационная категория. 

          Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управле-

ние процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

          Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанни-

ками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процес-

са; - обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

 - использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

          Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не име-

ет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью ор-

ганов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога все-

гда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучаю-

щихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако 

основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. 
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          Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимо-

связь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становле-

ния, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

          При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соот-

ветствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собст-

венному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, актив-

ной жизненной позиции.  

          Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организа-

ционных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения опти-

мального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитатель-

ного процесса 

Воспитатель - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельно-

сти; 

 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и от-

дельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления пе-

дагогического процесса; - обеспечение взаимодействия субъектов педаго-

гического процесса и создание условий для его эффективного протекания; 

 - использование необходимых приемов стимулирования активности обу-

чающихся; 

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педа-

гогического 

процесса.  

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет педагогическую деятельность в части реализации программ 

воспитания, направленную на социальную адаптацию обучающихся, ока-

зание им психологической помощи и оптимизацию образовательного про-

цесса. Проводит оценку индивидуально-психологических свойств обу-

чающихся и других участников образовательного процесса, особенностей 

развития коллективов посредством психолого-педагогических измерений, 

обработки результатов, подготовки психологических заключений и реко-

мендаций. Взаимодействует с субъектами, осуществляющими деятель-

ность по оказанию психологической помощи.  

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; - формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные ценности 

в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; – организует 

работу по формированию общей культуры будущего школьника; - внедря-

ет здоровый образ жизни;– внедряет в практику воспитательной деятель-

ности научные достижения, новые технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых район-
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ными и другими структурами в рамках воспитательной деятельности 

Помощник вос-

питателя 

 - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчест-

вом, трудовой деятельностью; - участвует в организации работы по фор-

мированию общей культуры будущего школьника. 

 

3.11 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
          Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 

собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после 

принятия Рабочей программы воспитания):  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 - Программа развития МБДОУ;  

- Рабочая программа воспитания МБДОУ  

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- План работы на учебный год; 

 - Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной про-

граммы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции сотрудников, отвечающих за организацию воспитательной деятель-

ности в ДОУ;  

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 
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