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I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Современное образование переживает в настоящее время новый этап развития. Сегодня 

решается важнейшая для развития России задача – задача обеспечения доступного и 

качественного дошкольного образования для любого ребенка дошкольного возраста, 

проживающего в Российской Федерации. Новый Закон об образовании конкретизирует цели 

дошкольного образования, называя в их числе: формирование общей культуры; развитие  

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, акцент делается на общеразвивающей цели дошкольного образования. 

Дошкольный возраст – возраст ускоренного физического  и психического развития ребенка, 

формирования в нем общих навыков и умений, предопределяющих его дальнейшее физическое, 

интеллектуальное, психическое развитие и являющихся базовыми для последующего 

становления и индивидуальных особенностей развития. Немаловажными являются охрана и 

укрепление здоровья дошкольников.  

При формировании программы участниками образовательных отношений учтены 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей, педагогов. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного 

возраста,  и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты  в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ, с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №37».  

Рабочая  программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 30.06.2020 №16 (с изменениями) СП 3.1/2.4.3598-20 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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1.1.1  Цель, задачи и принципы  реализации программы 

Цель и задачи деятельности педагогов при реализации рабочей программы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №37», с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель программы - психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей  дошкольного возраста. 

 В соответствии с целью все задачи программы можно разделить на три блока. 

1.Задачи адаптации: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

2. Задачи социализации: 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принципы: 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

            Разработанная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом  развитии детей. 

  Данная программа способствуют своевременному всестороннему развитию психических 

и физических качеств  детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечит учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнит недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд).   

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической, как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа представляет  широкие возможности для физического, умственного, 

нравственного, эстетического, трудового, познавательного, социального и личностного развития 

ребенка. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста. 

Вполне очевидно, что решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 
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воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагог дошкольного образовательного учреждения совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

1.1.2  Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

               Рассматривая  законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают  звеньями единого процесса становления 

психики и личности ребенка. Роль пассивного взаимодействия  снижается с возрастом, 

стимулирующее взаимодействие   сохраняется, а активное  - возрастает.  

               Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа. В ФГОС ДО они вписываются следующим образом: 

- в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год)  - непосредственное эмоциональное общение со 

взрослыми, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

- в раннем возрасте (1-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как: игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); двигательная (овладение основными движениями); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

             Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих аспектов 

образовательной среды для ребенка: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.3  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



8 
 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает и проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен           

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

 

Содержание работы с детьми ведется по пяти образовательным областям: 

  «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

 « Физическое развитие» 

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным видам  

построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, 

так и по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется  

оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности 

применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 

педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 

творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 

2.4.1.1249-03  (не более 10 занятий в неделю по 10 минут  с детьми 2-3  лет).  

Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики 

пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 
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Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на 

группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие на 

прогулке. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и 

навыками согласно Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

детского сада № 37. 

           Содержание работы с детьми ведется по пяти образовательным областям:  

- «Социально–коммуникативное развитие» (социализация, общение; нравственное воспитание; 

семья и общество; самообслуживание и трудовое воспитание; основы безопасности),  

- «Познавательное развитие» (предметный и социальный мир; мир природы; формирование 

элементарных математических представлений; познавательно-исследовательская деятельность),  

- «Речевое развитие» (развитие речи», знакомство с книжной культурой, детской литературой);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству; продуктивная 

деятельность и детское творчество; музыка),  

- «Физическое развитие» (двигательная деятельность; здоровый образ жизни).  

          По каждой области определены программные задачи интегрируемых направлений и 

целевые ориентиры детского развития.  

 

 

Педагогические ориентиры по образовательным областям  

 

         Социально – коммуникативное развитие  

          Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой 

через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обучением. Среди 

показателей социально-коммуникативного развития дошкольников отмечают адекватные 

способы общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную 

зрелость, в единстве ее мотивации, когнитивного и поведенческого компонента, ориентировку в 

окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни 

и своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни. Усвоение ребенком 

общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой деятельности, 

продуктивных ее видов, обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 

сюжетной. Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет 

индивидуальное имя, которое слышит, узнает, ласковые варианты которого знает. Ребенок 

выделяет себя как персону.  

          Образовательная область - «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя 

направления «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых направлено на 

формирование положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие.  

          Эти цели достигаются через решение следующих задач:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу;  

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека;  
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- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

           К концу года дети первой младшей группы могут:  

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;  

• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, 

принимать игровую задачу;  

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с 

объекта на объект;  

• использовать в игре замещение недостающего предмета;  

• общаться в диалоге с воспитателем;  

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;  

• следить за действиями героев кукольного театра;  

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);  

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;  

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;  

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

 

 

          Познавательное развитие  

          Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направление 

«Познание»: 

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

          Речевое развитие  

          «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», « Развитие детской речи». 

          Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на развитие 

у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг.  

          Эти цели достигаются через решение следующих задач:  

- сенсорное развитие;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

          К концу года дети первой младшей группы могут:  

• различать основные формы деталей строительного материала;  

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм;  

• разворачивать игру вокруг собственной постройки;  
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• образовывать группу однородных предметов;  

• различать один и много предметов;  

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер;  

• узнавать шар и куб;  

• различать и называть предметы ближайшего окружения;  

• называть имена членов семьи и воспитателей;  

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;  

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);  

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления;  

• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника;  

• сопровождать речью игровые и бытовые действия;  

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;  

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы;  

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога  

         Художественно-эстетическое развитие  

          Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. Способ 

присвоения влияет на характер ценности, ограниченность ее присвоения ребенком и определяет 

его возможности в дальнейшем развитии. Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста - особенно важное направление педагогики, для художественного 

воспитания и развития личности ребенка. Детское творчество с раннего возраста развивает 

композиционное мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную 

художественную форму и образное содержание в детских произведениях.  

          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 

направления «Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку.  

          Эти цели достигаются через решение следующих задач:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

          К концу года дети первой младшей группы:  

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;  

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  

• умеют раскатывать комок пластилина (глины, соленого теста) прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывать от большого комка пластилина (глины, соленого теста) 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу;  

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются пластилином (глиной);  

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий);  

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;  

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками 

музыки;  

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;  

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен  

          Физическое развитие  
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           Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-

двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию. Образовательная область «Физическое 

развитие» включает в себя направления «Здоровье» и «Физическая культура», содержание 

которых направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие.  

           Цели достигаются через решение следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

          К концу года дети первой младшей группы должны уметь:  

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;  

• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой 

помощи взрослых);  

• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком);  

• самостоятельно есть;  

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;  

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед;  

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно (лежащее на полу).  

 

2.2  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

          Социально – коммуникативное развитие  

          Программные задачи:  

- побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, 

самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с 

объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета;  

- формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре;  

- учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые 

действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке 

природы;  

- учить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с 

растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению.  

          Ребенок в возрасте 2 - 3 лет - проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в 

играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает 
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рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет 

простейшие поручения взрослого.  

          Познавательное и речевое развитие  

          Программные задачи:  

- учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью взрослого 

сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм, организовывать игру 

вокруг собственной постройки, образовывать группу из однородных предметов, различать один 

и много предметов, большие и маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и куб;  

- формировать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, некоторые 

овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть 

имена членов своей семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей; - дать элементарные представления о природных сезонных явлениях;  

- побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и 

бытовые действия, развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного 

сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов;  

- учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать 

иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. Ребенок в возрасте 2 - 3 лет - принимает 

участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту литературно- художественные произведения, активность 

при выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, 

принимает активное участие в продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и на участке детского сада.  

 

          Художественное творчество  

          Программные задачи:  

- дать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать;  

- учить различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета, раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу, лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться глиной;  

- учить внимательно слушать музыкальные композиции, различать высоту звуков (высокий - 

низкий), вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы, двигаться в 

соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки, выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;  

- называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

          Ребенок в возрасте 2 - 3 лет - владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, принимает участие в играх, в продуктивной деятельности, проявляет активность 

при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений; проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на рисунке.  

          Физическая культура  

          Программные задачи:  

- учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед;  

- брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;  
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- учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной последовательности;  

- формировать навыки опрятности, умение пользоваться индивидуальными предметами 

(платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);  

- формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании 

спортивного инвентаря;  

- создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать мышление детей, 

поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к 

эстетической стороне элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. 

д.);  

- развивать ритмику движений под музыкальное сопровождение.  

          Ребенок в возрасте 2 - 3 лет - владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками обслуживания, 

принимает участие в подвижных, сюжетных играх;  проявляет интерес к окружающему миру 

природы;  принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисовании, 

конструировании);  проявляет активность при выполнении простейших танцевальных 

движений, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту сказки, музыкальные 

произведения;  соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;  

сооружает элементарные постройки. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

          Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.                                                                                                    

Решение программных задач осуществляется в разных формах:                                                                        

- специально организованной образовательной деятельности;                                                                    

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;                                                         

- в самостоятельной деятельности детей. 

          Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.)  

          Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. В процессе организованной образовательной деятельности 

воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению.  

          Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

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

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку 

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  
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          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется в 

преимущественно режимных моментах в утренний отрезок времени и во второй половине дня.           

          Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и форм познания.  

          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

           Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  

          Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт 

дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

          Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

          Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

           В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создает дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

          Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:                                                  

-наблюдения(в уголке природы, за деятельностью взрослых);                                                                    

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);                                                                                                  

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

-трудовые поручения;                                                                                                                                                

-беседы и разговоры с детьми по интересам;                                                                                                                                 

-рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;                                                                                                                                                                             

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность различной активности;                                                                                                                                          

-работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.   
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          Образовательная деятельность во время прогулки включает в себя:                                                  

-подвижные игры (для оптимизации режима двигательной активности и укрепления здоровья 

детей);                                                                                                                                                                            

-наблюдения за объектами и явлениями природы (для установления разнообразных связей в 

природе);                                                                                                                                                                           

-экспериментирование с объектами неживой природы;                                                                                        

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

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;                                                                    

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

          Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

          Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

сверстникам, взрослым), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут 

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

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

          Творческие мастерские предоставляют детям условия для использования и применения 

знаний и умений. 

          Мастерские разнообразны по своей тематике ( рукоделие, народные промыслы, игры, 

коллекционирование…). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, журналов, оформление коллекций, продукты детского рукоделия и т.д. 

          Музыкально-литературные гостиные предполагают организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя с детьми на литературном или музыкальном материале. 

          Сенсорный и интеллектуальный тренинг обеспечивает становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы…), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать…). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

          Детский досуг целенаправленно организуется педагогами для игры, развлечения, отдыха. 

Возможна организация досугов по интересам и предпочтениям дошкольников. В этом случае 

досуг организуется как кружок. 

          Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как бытовой труд или труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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          Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно – ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  музыкальные игры и 

импровизации; речевые игры;  самостоятельная деятельность в различных центрах активности 

по выбору детей;  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

          В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований:                                                                                                                                                                   

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;                                                                                                                                                     

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;                                                                                   

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;                                                   

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;                                                            

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до 

конца;                                                                                                                                                                         

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

2.5 Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

          Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»).  

          Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:  

• право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;                                           

• бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;                      

• право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения;                                                                                                       

• взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного 

развития ребенка.  

           Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

          Задачи работы с родителями:                                                                                                                         

- изучение интересов, мнений и запросов родителей;                                                                                                                    

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;                                                                                 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей;                                                      

- расширение средств и методов работы с родителями;                                                                                                

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;                                                                                                     

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.                                               
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          В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы:                                                       

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;                                                                   

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живѐт и развивается его ребѐнок);                                                                                                     

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;                                   

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей;                                                

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребѐнка в семье и в ДОУ;                                                                     

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных 

результатов. 

Использование дистанционных образовательных технологий 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, 

обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. 
Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: 

и посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в 

ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом.  

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает основные формы работы 

с детьми и родителями(законными представителями) в дистанционном режиме. 
Психологическое и педагогическое развитие ребенка не должно прерываться, ведь ребенок 

активно развивается и познает мир. 
Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям возможности 

получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение качественного 

усвоения образовательной программы. 
Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям 

(законным представителям)  в доступной форме предлагается учебный материал и они вместе 

изучают и выполняют задания педагогов, находясь дома. Основная цель заданий  - закрепление 

пройденного материала в процессе выполнения творческого задания. 
Дистанционное общение и обмен информацией с родителями (законными 

представителями) происходит через мобильное приложение WhatsApp, Facebook, Telegram. 

Через электронную почту родители (законные представители) воспитанников получают 

необходимые консультации и рекомендации по вопросам воспитания и образования детей. 

        Технологии дистанционного образования наиболее приемлемы в процессе взаимодействия 

с семьями воспитанников, актуальны в данный период времени и доступны всем педагогам 

ДОУ. 

 

III. Организационный раздел 

3.1  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

          Речевое развитие  

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»  

2. Е. А. Янушко «Развитие речи у детей раннего возраста»  

3. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия» 

4. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в первой младшей 

группе детского сада»  

5.  Л.Богданова, Н.Диманис «Играем с пользой» 

6. С.Михайлов «Противоположности» 

7. В.Дмитриева «Учусь говорить правильно» 

8. В.М.Нищев, Н.В.Нищева «Весѐлые чистоговорки»  

          Познавательное развитие  
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1. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир»  

2. Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром»  

3. З.В. Лиштван «Конструирование»  

4. С.Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»  

5. Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию»  

6. Т.А.Шорыгина «Понятные сказки» 

7. Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» 

8. О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в первой младшей группе детского сада»  

9. Л.А.Королѐва «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ» 

10. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия» 

11. С.Н.Савушкин «Истоки патриотизма» 

          Социально-коммуникативное развитие  

1. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет»  

2. Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста»  

3. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в первой младшей 

группе детского сада»  

4. Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста»  

5. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада»  

6. М.Д. Маханева «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»  

7. Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до 3х лет»  

8. А.Н. Фролова «Игры-занятия с малышами»  

9. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

10. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия» 

          Художественно-эстетическое развитие  

1. О.Г. Жукова « Планирование и конспекты занятий по изо-деятельности для детей раннего 

возраста»  

2. О.В. Павлова «Художественное творчество. Комплексные занятия для первой младшей 

группы» 3. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»  

4. Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 

5. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия» 

6. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа». 

           Физическое развитие  

1. В. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь»  

2. Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»  

3. Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» П 

4. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в первой младшей 

группе детского сада»  

5. Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников»  

6. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия» 

7. И.А.Волошина «Артикуляционная гимнастика для мальчиков» 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

          Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного процесса 

отводится материально - техническому обеспечению. 

          Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного 

процесса соответствует требованиям,  предъявляемым к материально-техническим условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования, изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
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          В группе созданы необходимые условия для всех видов деятельности воспитанников: 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, коммуникативной, 

музыкально-художественной, трудовой.  

           Групповое помещение состоит из: групповой комнаты, спальни, приемной комнаты, 

туалетной комнаты. 

           Группа оснащена и оборудована необходимой мебелью, пособиями и материалами для 

непрерывной образовательной деятельности. 

           Мебель в группе подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и 

естественное освещение соответствуют норме. 

      В нашей группе созданы условия для полноценного развития детей.  

Имеется соответствующее оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, режиссѐрских и т. п.                                 

В группе представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, краеведению, 

формированию основ нравственности (иллюстративный материал, тематические альбомы и 

т.д.). 

      Группа оснащена всем необходимым для обеспечения образовательного процесса 

с дошкольниками: демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с воспитанниками; библиотека методической и детской 

литературы; фланелеграф. 

      В педагогическом процессе для повышения уровня и качества знаний у детей 

используются технические средства: проектор( для просмотра познавательных видеофильмов, 

мультфильмов, сказок ); магнитофон ( для развлекательных мероприятий, прослушивания 

музыки в режимных моментах, проведения музыкотерапии ); набор СD дисков; детские 

музыкальные инструменты. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

           Предметно-развивающая среда в группе отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной общеобразовательной программы. 

       Развивающая среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей,  динамично 

изменяемая, создается совместно субъектами образовательной деятельности (педагогом, 

родителями, воспитанниками), предусматривает разумное чередование видов деятельности 

детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных, по 

интересам. 

           Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов: 

- в физкультурном имеется спортивный инвентарь ( мячи различного диаметра; скакалки; 

обручи; мешочки с песком; кегли; массажеры ); 

- в центре творчества есть необходимый материал  для организации самостоятельной и 

совместной с педагогом деятельности детей (разноцветная бумага; пластилин; карандаши, 

краски, кисти, цветные мелки; подобраны репродукции картин разных жанров; методические 

рекомендации по организации продуктивной деятельности с дошкольниками); 

- в речевом центре имеется книжный уголок, оснащѐнные всем необходимым для речевого 

развития детей (художественные произведения русских и зарубежных писателей; 

иллюстрации к знакомым произведениям; наборы сюжетных картинок по разным темам; 

картотеки загадок, потешек, скороговорок, считалок; настольно-печатные игры; картинки, 

иллюстрации по основным лексическим темам; библиотека детской литературы; портреты 

писателей и поэтов);                                                                                                                                                   

- в уголке природы находятся различные комнатные растения, за которыми дети наблюдают, 



22 
 

учатся ухаживать за ними; имеется оборудование для организации труда в природном уголке, 

хозяйственно-бытового труда; 

- в музыкальном уголке имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); фонотека с образцами классической и 

современной музыки для детей на электронном носителе. 

-в центре экспериментирования есть необходимое оборудование (лупы, магниты, глобус, 

различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные ѐмкости, бросовый и 

природный материал и т.д.); 

- в игровом центре имеется  мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, 

пластмассовые с различными способами соединения деталей, конструкторы «Лего»;                                           

- в математическом центре представлены различные развивающие игры; демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме; материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве. 

- в уголке безопасности есть необходимый наглядный и игровой материал по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры); 

детская литература по правилам безопасности в быту, пожарной безопасности, безопасности на 

дороге, на природе; 

- в центре краеведения представлены предметы старины, пособия народно-прикладного 

искусства;  иллюстрации о старинном быте, книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись», «Кожлянская игрушка». 

          Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

          Все предметы доступны детям.  

 

 

3.4. Рабочая Программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 37» (далее МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 37»), реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 

(далее – Программа), разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих направлений 

развития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), на 

основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», «Природа». Через эти 

ценности будут усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье, с другими 
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людьми, с самим собой, уважение к труду и стремление помогать взрослым и сверстникам, 

понимание красоты природы и искусства, желание самому участвовать в создании нового, 

умение взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, 

прежде всего эмоциональное ко всему, что их окружает.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами  воспитательно-образовательного процесса.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Структура Программы воспитания включает в себя три раздела – целнвой, 

содержательный и организационный. 

3.4.1. Целевой раздел Программы воспитания 

     Цель воспитания в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

  Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДОУ. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  
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- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

    Рабочая Программа воспитания МБДОУ не является инструментом воспитания, так 

как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими  действиями, 

словами, отношениями. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Рабочая Программа 

воспитания лишь позволяет педагогам ДОУ скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание воспитанников. 

 

3.4.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей Программы воспитания. Процесс воспитания – это процесс формирования морального 

сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания. 

2. Социальное направление воспитания. 

3. Познавательное направление воспитания. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

     В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

37». 

Патриотическое направление воспитания- ценности Родина и природа лежат в 

основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 
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нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

     При реализации указанных задач педагог ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания -     ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
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деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

     При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу с учетом основных 

направлений воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания -      ценность – знания. Цель 

познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагога:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания -     Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и 

развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  
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- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагога:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания - ценность – труд. С дошкольного возраста 

каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их 

к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания - Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 
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не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

3.4.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
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принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) обеспечение личностно- развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат, безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детей друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда   МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №37» гармонична и эстетически привлекательна.     

 Материально-техническое оснащение развивающей пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 
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ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

В течение  учебного года педагог осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания Учреждение составляет календарный план 

воспитательной работы. Он строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

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

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям ООП и 

направлениям Программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса родителей (законных 

представителей).  

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения Программы воспитания. Решение похожих задач с 

постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению Программы 

воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 
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мероприятий. Следует учесть возможность интеграции разных направлений Программы 

воспитания в одном мероприятии. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- заместитель заведующего по УВР – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

- старший воспитатель, воспитатель - мероприятия, предполагающие участие воспитанников 

и(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

- музыкальный руководитель - мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

- инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие реализацию 

физкультурно-оздоровительной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 

 

№п/п 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь 

1 Социальное «День знаний» Развлечение-квест Музыкальные 

руководители 

2  Неделя безопасности 

дорожного движения 

Спортивное 

соревнование 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Социальное «С днем рождения, 

детский сад!» 

Праздничное 

мероприятие 

Музыкальные 

руководители 

4 Социальное  «День дошкольного 

работника» 

Выставка творческих 

работ 

ПДО по ИЗО 

5 Социальное «День пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков 

воспитанниками 

Воспитатели 

6 Физическое и 

оздоровительное 

«Любим спортом 

заниматься!» 

Спортивные 

состязания 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь 

1 Познавательное День гражданской 

обороны МЧС РФ  

Всемирный открытый 

урок ОБЖ 

Учебная эвакуация Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 Социальное День работника 

сельского хозяйства 

Выставка осеннего 

урожая «Чудеса на 

грядке» 

Воспитатели 

3 Познавательное Всемирный день 

математики 

Математическая 

олимпиада для 

старших 

дошкольников 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

4 Этико-

эстетическое 

Осенний листопад Осенины Музыкальные 

руководители 

5 Познавательное День финансовой 

грамотности 

Викторины ПДО по 

познавательному 

развитию 

6 Трудовое Неделя мероприятий 

по обогащению 

Беседы, НОД, 

чтение 

Воспитатели 



32 
 

представлений о труде художественной 

литературы 

Ноябрь 

1 Социальное «Единство семьи -

единство народа» 

МБУ «Городской 

центр социальных 

программ 

«Спектр» (участие 

в городском 

конкурсе 

семейного 

рисунка) 

Педагог по ИЗО 

2 Нравственно-

патриотическое 

«Сила России – в 

единстве народов» 

Фестиваль 

художественного 

творчества 

(конкурс чтецов) 

Воспитатели 

3 Этико-

эстетическое  

«Зазеркалье» Театральный 

фестиваль 

Учитель-логопед 

4 Социальное «О маме» Музыкально-

тематический 

праздник 

Музыкальный 

руководитель 

5 Социальное «Простыми 

словами…» 

Оформление 

тематической 

выставки ко Дню 

матери 

Педагог по ИЗО 

6 Трудовое «Поможем пернатым» Изготовление 

кормушек. 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Воспитатели 

Декабрь 

1 Социальное «Игра – средство 

воспитания и развития 

дошкольника» 

Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Социальное  Международный день 

инвалидов 

Тематические 

беседы 

Воспитатели 

3 Познавательное День Героев Отечества «Былинные 

богатыри» 

Презентация 

Воспитатели 

4 Познавательное Единый урок «Права 

человека» 

Тематические 

беседы 

Воспитатели 

5 Этико-

эстетическое 

«Новогодний хоровод» Новогодние 

утренники 

Музыкальные 

руководители 

6 Этико-

эстетическое 

«Мастерская Дедушки 

Мороза» 

Выставка 

творческих работ 

воспитанников 

Воспитатели 

Январь 

1 Социальное «Современный детский 

сад» 

Родительский час  



33 
 

2 Нравственно-

патриотическое 

«Мир вокруг нас» Тематические дни Воспитатели 

3 Патриотическое «Коляда, Коляда, 

веселый праздник 

принесла» 

Фольклорные 

развлечения 

Воспитатели  

4 Физическое и 

оздоровительное 

«Зимние забавы» Спортивные 

эстафеты  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 

1 Социальное «Усатый нянь» Выставка детских 

рисунков, 

посвященная Дню 

защитника 

отечества 

ПДО по ИЗО 

2 Социальное  «Роль отца в 

воспитании 

дошкольника» 

Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Познавательное День российской науки «Любознайка» - 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

4 Социальное День доброты Неделя добрых дел Воспитатели 

5 Познавательное Международный день 

родного языка 

Конкурс чтецов Воспитатели  

6 Физическое и 

оздоровительное 

Нравственно-

патриотическое 

«Зарница» Военно-спортивная 

игра» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Трудовое «Кем быть?» Творческая 

мастерская 

Мастер-класс 

8 Физическое и 

оздоровительное 

Неделя пожарной 

безопасности 

Комплекс 

мероприятий с 

воспитанниками, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Воспитатели 

9 Патриотическое «Разгуляй, 

Масленица!» 

Фольклорный 

праздник 

Музыкальные 

руководители 

Март 

1 Этико-

эстетическое 

«Мама тоже маленькой 

была» 

Фотовыставка Педагог по ИЗО 

2 Социальное Международный 

женский день 

Утренники Музыкальные 

руководители 

3 Социальное  Акция «Покормите 

птиц зимой!» 

Изготовление 

кормушек 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

4 Социальное  Всемирный открытый 

урок по ОБЖ, 

посвященный 

Всемирному дню 

Квест «Детство без 

опасности» 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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гражданской обороны 

5  «День птиц» Выставка «Птицы 

Курского края» 

ПДО по ИЗО 

6 Этико-

эстетическое 

«Золотой ларец» Участие в 

городской 

выставке-конкурсе 

детского 

творчества 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Курска  

ПДО по ИЗО 

Апрель 

1 Социальное «Скоро в школу» Родительское 

собрание 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

ст. медсестра,  

педагог-психолог 

2 Социальное  Международный день 

детской книги 

Беседы, 

организация 

книжной 

мастерской 

Воспитатели 

3 Этико-

эстетическое 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Фестиваль 

детского 

творчества «К 

звездам!» 

ПДО по ИЗО 

4 Социальное Всемирный день 

здоровья 

Неделя здоровья: 

спортивное 

развлечение, 

утренняя зарядка 

совместно с 

родителями и 

педагогами, 

совместное 

спортивное 

мероприятие с 

родителями 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Этико-

эстетическое 

«Голубая планета» Выставка 

творческих работ 

детей и родителей 

(законных 

представителей» 

ПДО по ИЗО 

6 Познавательное «Родословное древо» Оформление 

макетов 

родословных 

ПДО по ИЗО 

7 Патриотическое «Искорки победного 

салюта» 

Патриотическая 

акция 

Воспитатели, 

педагоги 

Май 
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1 Трудовое «Первомай» Экологическая 

акция 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

2 Социальное «Чем занять ребенка?» Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Социальное  «Подарок ветерану» Изготовление 

книжек о войне для 

ветеранов 

(совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

ПДО по ИЗО 

4 Нравственно-

патриотическое 

День Победы Парад дошкольных 

войск 

Воспитатели, 

педагоги 

5 Социальное Международный день 

семьи 

Конкурс 

видеороликов 

«Семейный очаг» 

Ответственный за 

ведение 

официальной 

группы ДОУ в ВК 

Июнь 

1 Социальное «Международный день 

защиты детей» 

Музыкальное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители 

2 Познавательное День русского языка. 

Пушкинский день. 

Литературные 

олимпиады 

Учителя-логопеды 

3 Нравственно-

патриотическое 

День России Тематические 

занятия 

Воспитатели 

4 Нравственно-

патриотическое 

День памяти и скорби Создание 

видеоролика 

«Лента памяти» 

Ответственный за 

ведение 

официальной 

группы ДОУ в ВК 

5 Социальное  «Международный день 

друзей» 

Конкурс 

групповых 

плакатов 

«Дружные ребята» 

Воспитатели 

Июль 

1 Познавательное «День семьи, любви и 

верности» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Этико-

эстетическое 

День рисования на 

асфальте 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Воспитатели 

3 Познавательное «Лесными тропами» Экологическая 

викторина 

Воспитатели 

4 Физкультурное 

и 

оздоровительное 

«Закаливание в 

домашних условиях» 

Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели 

Август 

1 Физкультурное 

и 

оздоровительное 

Международный день 

светофора 

Спортивное 

развлечение «В 

гостях у 

Светофорика» 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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2 Социальное День физкультурника в 

России 

Олимпийские игры 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Этико-

эстетическое 

«Вот и лето прошло… 

Здравствуй, осень!» 

Музыкальное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители 

4 Трудовое «Урожай, урожай, ты в 

корзинку полезай!» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

5 Патриотическое «День победы 

советских войск в 

Курской битве» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

3.6  Режим дня в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

 

  

Прием, осмотр детей, игры 07.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная 

детская  деятельность  

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.15  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15– 11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.25 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.35 

Игры детей, самостоятельная  или организованная деятельность 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 
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3.7 Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

 

Понедельник 

09.00-09.10 Психолог (групповое занятие) 

09.20-09.30 Развитие речи 

09.40-09.50 Физическая культура 

15.40-15.50 Кружковая работа 

Вторник 

09.00-09.10 Ребенок и окружающий мир 

09.20-09.30 Музыкальное воспитание 

15.40-15.55 Кружковая работа 

Среда 

09.10-09.20 Рисование/аппликация 

16.00-16.10 Физическая культура 

Четверг 

09.00-09.10 Художественная литература 

 Физкультурное на улице 

15.40-15.50 Конструирование 

Пятница 

09.00-09.10 Лепка 

09.20-09.30 Музыкальное воспитание 

 Театрализованная деятельность 

 

 

3.8  Комплексное перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности 

Развитие речи 

 

Месяц 

 

Дата Тема  Цели 

 

Источ-

ник 

 

Сен-

тябрь 

 Путешествие по 

территории 

участка.  

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их. 

Гербо-

ва 

В.В., 
стр.26 

  Игра «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий?» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по- разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

Стр. 

28 

  Игра-нсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять 

в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Стр. 

29 

  Путешествие по 

групповой 

комнате. 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их. 

Стр. 

28 

Ок-  Чтение немецкой Формировать у детей умение слушать Стр. 
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тябрь народной песенки 

«Три веселых 

братца» 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, 

о которых говорится в тексте песенки. 

32 

  Повторение 

сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а»» 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, 

небольшие фразы. 

Стр. 

33 

  Дидактическая 

игра «Поручения», 

«Вверх – вниз» 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значение слов вверх – 

вниз, научить отчетливо произносить их. 

Стр. 

35 

  Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Стр. 

37 

Ноябрь  Чтение песенки 

«Разговоры» 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

Стр. 

37 

  Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя). 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

Стр. 

38 

  Дидактическая 

игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?» Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается 

в потешке. 

Стр. 

41 

  Дидактическая 

игра «Это я 

придумал». 

Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Закреплять умение детей объединять действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать полученный результат 

при помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошел котик на торжок…» 

Стр. 

43 

 

Де-

кабрь 

 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кто как 

кричит?» 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

Стр. 

42 

  Дидактические 

упражнения и 

игры с кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя (сделайте так-то), рассчитанных на 

понимание речи и ее активацию. 

Стр. 

44 

  Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в 

обр. К.Ушинского), вызвать желание поиграть в 

сказку. 

Стр. 

45 

  Рассматривание 

сюжетных картин 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь у 

Стр. 

46 
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(по выбору 

воспитателя) 

детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

Январь  Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б- бь.  

 

Формировать умение четко произносить звуки 

звуков м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Стр. 

52 

  Инсценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

Стр. 

53 

  Рассматривание 

иллюстраций 

В.Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

«мяу?» 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную песенку «Пошел 

котик на торжок…» 

Стр. 

55 

  Игры на 

произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

Учить детей правильно и отчетливо произносить 

звук к, способствовать развитию голосового 

аппарата (произношение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. Познакомить 

детей с новым художественным произведением. 

Стр. 

59 

Фев-

раль 

 Чтение сказки 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные произведения. 

Стр. 

60 

  Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая 

игра «Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников 

по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные картики (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

Стр. 

61 

  Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату!.  

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить правильно и четко 

произносить звукоподражательные слова. 

Стр. 

62 

  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке«Теремок». 

Упражнение «Что 

я сделала?» 

Дать детям почуствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по значению. 

Стр. 

69 

Март  Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…» 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленькая, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку неоднократно. 

Стр. 

67 

  Чтение 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша обедает» 

познакомить со стихотворением С Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 

Стр. 

68 

  Повторение 

стихотворения 

«Маша обедает». 

Дидактическая 

игра «Чей, чья, 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения его с 

педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 

Стр. 

68 
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чье» 

  Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной 

игре). 

Стр. 

70 

Апрель  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая 

игра «Чья 

картинка?» 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в предложениях. 

Стр. 

72 

  Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

Продолжать учить детей понимать сюжетные 

картины, отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

Стр. 

73 

  Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от 

звучного веселого стихотворного текста. 

 

Стр. 

75 

  Дидактическое 

упражнение «Как 

можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Стр. 

79 

Май  Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчаровского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое 

про симпатичного медвежонка. 

Стр. 

81 

  Рассматривание 

картины 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь. Развивать инициативную 

речь 

Стр. 

82 

  Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы, и высказываться по поводу 

изображенного. 

Стр. 

73 

  Дидактическое 

упражнения «Так 

или не так?». 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в 

речи.Повторить знакомые стихи А.Барто и 

познакомить с новым стихотворением «Кораблик» 

Стр. 

87 

 

Художественная литература 

 

Месяц 

 

Дата Тема  Цели 

 

Источ-

ник 
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Сен-

тябрь 

 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Познакомить детей с содержанием стихотворения; 

развивать навыки внимательного слушания. 

«Комп-

лекс-

ные 

занятия 

под 

ред. 

Верак-

сы 

Н.Е.»  

стр. 34 

  Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

Познакомить с содержанием сказки «Репка», учить 

рассматривать рисунки-иллюстрации. 

 

Стр.5

2 

  Чтение русской 

народной песенке 

«Как по лугу, 

лугу» 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; совершенствовать умение слушать и 

понимать воспитателя, повторять за ним слова 

песенки. 

 Стр. 

60 

  Чтение русской 

народной песенки 

«Большие ноги 

шли по дороге…» 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; обогащать и активизировать речь детей. 

Стр. 

99 

Ок-

тябрь 

 Чтение 

стихотворения В. 

Берестова 

«Больная кукла» 

Познакомить с содержанием стихотворения В. 

Берестова; учить разнообразным играм с куклой, 

возможности разговаривать с игрушкой; развивать 

интонационную речь. 

Стр. 

93 

  Чтение русской 

народной потешки 

«Ладушки, 

ладушки…» 

Напомнить содержание русской народной потешки, 

поощрять попытки выполнять движения, о которых 

говорится в потешке; учить договаривать слова, 

фразы. 

Стр. 

80 

  Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и медведь» 

Познакомить с содержанием сказки; учить 

рассматривать рисунки-иллюстрации, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Стр. 

224 

  Чтение 

стихотворение К. 

Чуковского 

«Катауси и 

Мауси»  

Познакомить с содержанием художественного 

произведения: учить рассматривать иллюстрации, 

любоваться изображенным, отвечать на вопросы по 

содержанию, делать простейшие выводы. 

 

Стр. 

118 

Ноябрь  Чтение сказки 

«козлятки и волк» 

в обработке К. 

Ушинского. 

Познакомить с содержанием сказки вызвать 

желание поиграть в сказке: рассматривать рисунки-

иллюстрации; совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; уточнить представления 

о животных (волк, козлята). 

Стр. 

78 

  Чтение 

стихотворение С. 

Капутинян «Все 

спят» 

Познакомить с содержанием стихотворения; 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях; повторять фразы вслед за 

воспитателем, определять животных по описанию.  

Стр. 

90 

  Чтение сказки С. 

Маршака «Сказка 

о глупом 

мышонке» 

Познакомить с содержанием сказки; дать 

почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного произведения и 

рисунками к нему. 

Стр. 

109 

  Чтение 

стихотворение Н. 

Познакомить с произведением, обогащать и 

активизировать речь детей; учить различать 

Стр. 

131 
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Пикулевой «Наду-

вала кошка шар..» 

желтый, синий, красный цвет.  

  Чтение сказки Л. 

Н. Толстого «Три 

медведя» 

 

Познакомить с содержанием сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя», дать возможность 

убедиться, что рассматривать рисунки в книгах 

очень интересно; развивать память. 

Стр. 

174 

Де-

кабрь 

 Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га» 

Познакомить с произведением; вызвать симпатию к 

маленькому гусенку, открывающему мир. 

Стр. 

264 

  Чтение потешки  

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую потешку. 

Стр. 

268 

  Чтение немецкой 

песенки «Снеги-

рек» 

Познакомить с немецкой песенкой «Снегирек»; 

развивать способности 

активно проговаривать простые и более сложные 

фразы, отвечать на вопросы воспитателя.  

Стр. 

202 

  Чтение 

стихотворение М. 

Познанской 

 «Снег идет» 

Познакомить со стихотворением «Снег идет» М. 

Познанской, продолжать учить задавать вопросы и 

отвечать на них. 

 

Стр. 

170 

Январь   Чтение русской 

народной сказки  

«Теремок» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. 

М. Булатова). 

Стр. 

141 

  Чтение 

стихотворения А.  

Барто «Девочка - 

ревушка» 

Познакомить детей с произведением, помочь 

понять малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой всѐ не нравится. 

Стр. 

162 

  Чтение 

стихотворение С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание стихотворение С. 

Капутикян учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

Стр. 

165 

Фев-

раль  

 Чтение сказки В. 

Сутеева «Кто 

сказал мяу?» 

Познакомить с содержанием сказки, учить 

распознавать на слух звукоподражательные слова, 

совершенствовать память и внимание.  

Стр. 

195 

  Чтение главы из 

книги Ч. 

Янчарского «При-

ключения Мишки 

Ушастика». 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать чти-то новое 

про симпатичного медвежонка.  

Стр. 

212 

  Чтение «Друзья»  

(глава из книги Ч. 

Янчарского «Прик

лючения Мишки 

Ушастика») 

Познакомить с продолжением сказки, продолжить 

учить задавать вопросы и отвечать на них.  

Стр. 

284 

  Чтение 

стихотворение Г. 

Сапгира «Кошка» 

Познакомить с произведением; учить играть с 

игрушками, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения.  

Стр. 

241 

Март   Чтение 

стихотворение Н. 

Сынгаевского  

«Помощница» 

Познакомить с содержанием стихотворение, 

совершенствовать умение отвечать на вопросы; 

воспитывать желание помогать взрослым.  

Стр. 

161 

  Чтение Познакомить со стихотворением А. Стр. 
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стихотворение А. 

Плещеева «Сельс-

кая песенка» 

Плещеева «Сельская песенка», учить согласовывать 

слова в предложении, развивать память.  

231 

  Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

Познакомить с рассказом, учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать что кличка 

животного зависит от его внешних признаков. 

Стр. 

252 

  чтение русской 

потешки «Солны

шко – Ведрышко». 

 

познакомить с русской народной потешкой, 

обогащать и активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память.  

Стр. 

217 

Апрель   Чтение 

стихотворение А. 

Барто «Кораблик». 

Познакомить со стихотворением А. 

Барто «Кораблик», развивать память, повторить 

знакомые стихи А. Барто.  

Стр. 

205 

  Чтение 

стихотворение А. 

Бродского «Сол-

нечные зайчики». 

Познакомить со стихотворением «Солнечные 

зайчики» А. Бродского, поощрять желание 

рассказывать стихотворение в месте с 

воспитателем. 

Стр. 

278 

  Чтение 

сказки «Землянич-

ка» Н. Павловой. 

Познакомить с содержанием сказки «земляничка», 

продолжать учить различать животных; развивать 

память. 

Стр. 

281 

  Чтение 

стихотворения 

«Зайка» А.Барто 

Помочь вспомнить стихотворения А.Барто  из 

цикла «Игрушки», учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Стр. 

188 

Май  Чтение русской 

потешки «Уж как 

я мою коровушку 

люблю…» 

Познакомить с русской народной потешкой, 

совершенствовать умение понимать речь 

воспитателя. 

Стр. 

84 

  Чтение 

стихотворения 

А.Введенского 

«Мышка» 

Познакомить с содержанием стихотворения, учить 

договаривать небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

Стр. 

238 

  Чтение 

стихотворения 

«Слон» А.Барто 

Познакомить с данным художественным 

произведением, совершенствовать умение слушать 

поэтические произведения. 

Стр. 

126 

  Чтение русской 

народной песенки 

«Пошел котик на 

Торжок…» 

Познакомить с содержанием народной песенки, 

учить слушать и отвечать на вопросы воспитателя. 

Стр. 

41 

 

Лепка 

 

Месяц 

 

Дата Тема  Цели 

 

Источ-

ник 

 

Сен-

тябрь 

 «Пряники для 

мишки» 

Использовать изобразительный материал – 

пластилин, скатывать кусочек пластилина в шарик 

и слегка расплющивать его, соблюдать правила 

работы с ним. 

«Комп-

лекс-

ные 

занятия 

под 

ред. 

Н.Е. 

Верак-
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сы.» 
Стр. 32 

  «Угостим мышку 

горошком» 

Учить отщипывать небольшие комочки, 

раскатывать его между ладонями круговыми 

движениями, складывать изделия на дощечку; 

познакомить с зеленым цветом. 

Стр. 

50 

  «Пирожок для 

котика» 

Формовать округлые комочки из пластилина; 

вызывать желание лепить. 

Стр. 

41 

  «Крошки для 

утят» 

Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, аккуратно укладывать на дощечку 

готовые изделия. 

Стр. 

57 

Ок-

тябрь 

 «Бублики для 

кота» 

Раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук, соединяя концы палочек, образуя 

кольцо; развивать мелкую моторику рук. 

 

Стр. 

63 

  «Миска для 

собачки» (лепка 

угощения). 

Раскатывать из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями, аккуратно 

укладывать готовое изделие на дощечку. 

Стр. 

70 

  «Заборчик для 

козлят» 

Продолжить знакомство с материалом, учить 

раскатывать из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями рук; учить 

работать коллективно, прививать интерес к лепке. 

Стр. 

78 

  «Травка для 

коровушки» 

Продолжать учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук; различать 

зелѐный цвет; аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

Стр. 

84 

Ноябрь  «Пирожки для 

зверят» 

 

Совершенствовать приемы работы с пластилином; 

закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки. 

Стр. 

90 

  «Веточки для 

козы» 

Продолжать учить скатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями; закреплять знание 

о форме разных предметов. 

Стр. 

97 

  «Морковка для 

зайчика» 

Вызывать у детей интерес к действиям с 

пластилином, совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями, учить различать красный цвет. 

Стр. 

102 

  «Зѐрнышки для 

мышонка» 

Закреплять умение отщипывать кусочки от целого 

комка пластилина, скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми движениями. 

Стр. 

109 

 

 

 «Лесенка» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, работать аккуратно. 

Стр. 

260 

Де-

кабрь  

 «Разноцветные 

шары» 

Учить различать желтый, красный, синий цвета; 

закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Стр. 

131 

  Скатывание 

одного шара для 

снеговика. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, делать шарики круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать готовые изделия на 

дощечку, любоваться готовым изделием. 

Стр. 

115 

  «Снеговик» 

(скатывание 

Совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми 

Стр. 

153 
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большого и 

маленького 

шаров). 

движениями, учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей к 

изделию. 

  «Дудочки для 

ребят» 

Закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми движениями, учит 

работать аккуратно. 

Стр. 

145 

Январь   «Ягоды для 

птичек» 

Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки 

пластина от целого куска, раскатывать его между 

ладонями круговыми движениями. 

Стр. 

123 

  «Палочки для 

крыши» 

Закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями, любоваться готовым изделием. 

Стр. 

138 

  «Миски для 

медведей» 

Упражнять в скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, в сплющивании в 

ладонях комка; учить пальцами делать углубление, 

развивать интерес к лепке. 

Стр. 

174 

  «Морковка для 

зайчика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее приобретенные 

навыки; различать красный цвет, любоваться 

готовым изделием. 

Стр. 

167 

Фев-

раль  

 «Пряники для 

зайчика» 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; вызывать желание лепить. 

Стр. 

188 

  «Ягоды для 

снегиря» 

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями; учить аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием. 

Стр. 

202 

  «Печенье для 

щенка» 

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку. 

Стр. 

195 

  «Сосиски для 

киски» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями. 

Стр. 

275 

Март   «Блюдце» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое блюдце на 

дощечку. 

Стр. 

181 

  «Пирожки для 

бабушки» 

Закреплять умение формовать из пластилина 

округлые формы (комочки), прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Стр. 

224 

  «Яблочки» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее приобретенные навыки; 

продолжать учить различать зеленый, красный, 

желтый цвета, любоваться готовым изделием. 

Стр. 

161 

  «Яйцо»  

 

Продолжать учить скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, аккуратно складывать 

изделия на дощечке. 

Стр. 

252 

Апрель   «Лучики для 

солнышка» 

Закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку, различать и 

называть желтый цвет. 

Стр. 

217 

  «Весенняя травка» Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, скатывать из них 

Стр. 

231 
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палочки. Аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

  «Разноцветные 

колеса» 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку; закреплять знание цвета. 

Стр. 

245 

  «Сыр для мышки» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку. 

Стр. 

238 

Май   «Огуречик» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее приобретенные 

навыки; различать зеленый цвет, любоваться 

готовым изделием. 

Стр. 

268 

  «Кузовок»  Отрабатывать навыки лепки из пластилина, 

раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениями рук, делать пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием. 

Стр. 

209 

  «Птенчик в 

гнѐздышке» 

Учить моделировать гнездо: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, обыгрывать композицию. 

И.А.Л

ыкова, 

зан.57 

  «Земляничка» 

 

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, другие ранее приобретенные навыки; 

различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием. 

Стр. 

281 

 

 

 «Вот какой у нас 

мостик!» 

Учить моделировать мостик из 3-4 «брѐвнышек» 

(колбасок), создавать коллективную композицию. 

И.А.Л

ыкова, 

зан.55 

 

Рисование/аппликация 

 

Месяц 

 

Дата Тема  Цели 

 

Источ-

ник 

 

Сен-

тябрь  

 Рисование 

«Кисточка 

танцует» 

Знакомство с кисточкой как с художественным 

инструментом. Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация рисования- 

движения кисточкой в воздухе («дирижирование»). 

 

 

Лыкова 

И. А.. 

Изобра-

зитель-

ная де-

ятель-

ность в 

детс-

ком 

саду,  
стр. 30 

 

 

 Аппликация 

«Тень-тень-

потетень» 

Знакомство с силуэтными картинками как видом 

изображений предметов: рассматривание, 

обведение пальчиком, обыгрывание.                

Стр. 

20 

  Рисование 

«Картинки на 

песке» 

Создание изображений 

на песке: рисование палочкой на сухом песке, 

отпечатки ладошек на влажном песке. Сравнение 

свойств сухого и влажного песка. 

Стр. 

22 

  Аппликация «Вот Создание изображений из осенних листьев. Стр. 
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какие у нас 

листочки!» 

Рассматривание и сравнение листочков. Освоение 

техники наклеивания. 

24 

Ок-

тябрь 

 Рисование                  

«Красивые 

листочки» 

 

Освоение художественной техники печатания. 

Знакомство с красками. Нанесение краски на 

листья                 (способом окунания в ванночку) и 

создание изображений – отпечатков. Развитие 

чувства цвета. Воспитывать любознательность, 

инициативность. 

Стр. 

25 

  Аппликация 

«Листочки 

танцуют» 

(коллективная) 

Создание композиций из готовых форм-листочков, 

вырезанных воспитателем. 

Стр. 

27 

  Рисование 

«Осенние 

Листочки » 

 

 Учить рисовать красками: правильно держать 

кисть, смачивать ворс («хвостик»), набирать краску 

и ставить отпечатки приѐмом  « примакивание». 

Создать условия для экспериментирования с новым 

для детей художественным инструментом 

(кисточкой).  

Стр. 

29 

  Аппликация 

«Пушистая тучка» 

Вовлечение в сотворчество с воспитателем. 

Освоение элементов бумажной пластики. Создание 

коллективной композиции из комочков мятой 

бумаги. 

Стр. 

31 

Ноябрь  Рисование                

« Дождик, чаще, 

кап -кап -кап!» 

Учить изображать тучу и дождь пальчиками или 

ватными палочками (по выбору педагога и детей). 

Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь 

между характером образа и средствами 

художественно – образной выразительности. 

Развивать чувство цвета и ритма.  

Стр. 

32 

 

 

 Аппликация 

«Колобок-

румяный бок» 

Создание образа колобка из комочка мятой бумаги 

и наклеивание на нарисованную дорожку. 

 

  Рисование 

«Дождик, дождик, 

веселей!» 

Учить детей изображать дождь цветными 

карандашами или фломастерамиРазвивать чувство 

ритма. Воспитывать интерес к познанию явлений 

природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Стр. 

37 

  Аппликация 

«Лоскутное 

одеяло» 

Вовлечение в сотворчество с воспитателем. 

Освоение элементов бумажной пластики. Создание 

коллективной композиции из цветной бумаги. 

Стр. 

39 

  Рисование « Вот 

ежик – ни головы, 

ни ножек!» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: 

рисовать ножки – прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ ѐжика. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и 

действовать по подражанию. Воспитывать 

любознательность. 

Стр. 

40 

Де-

кабрь 

 Аппликация 

«Снеговик-

великан» 

Создание образа снеговика в сотворчестве с 

воспитателем выкладывание и приклеивание 

комочков ваты в пределах нарисованного контура. 

 

  Рисование « 

Снежок порхает, 

кружится» 

Закрепить умение рисовать ватными палочками и 

пальчиками. Познакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники ( ставить двуцветные 

Стр. 

41 
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отпечатки и цветовые « аккорды»). Показать 

разные оттенки синего цвета ( без называния).  

 

 

 Аппликация 

«Праздничная 

ѐлочка" 

Украшение ѐлочки, нарисованной воспитателем, 

новогодними игрушками-комочками мятой бумаги 

разного цвета.  

 

  Рисование 

«Праздничная 

елка» 

Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить прямые линии  - « 

ветки». Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования предметов. 

Стр. 

49 

Январь 

 

 Аппликация 

«Постираем 

платочки» 

Создание красивых композиций с помощью 

наклеек: прикрепление готовых форм на цветной 

фон. 

 

  Рисование « 

Вкусные 

картинки». 

Ознакомление с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках – 

раскрасках. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к « оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие восприятия.  

Стр. 

50 

 

 

 Аппликация 

«Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали.  

Стр. 

51 

Фев-

раль 

 Рисование 

«Колобок 

покатился по 

лесной дорожке» 

Учить детей создавать выразительный образ 

Колобка в технике бумажной пластики: сминать 

бумажную салфетку в комок, раскатывать в 

ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную 

фломастером в виде кривой линии. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, согласованность 

в работе обеих рук.  

Стр. 

53 

 

 

 Аппликация 

«Корзина грибов» 

Закреплять умение аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов работы, 

к их оценке. 

Стр. 

59 

  Рисование                     

« Баранки - 

калачи» 

Учить рисовать круг – замыкать линию в кольцо. 

Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - 

рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

Стр. 

57 

 

 

 Аппликация 

«Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей. Упражнять в аккуратном наклеивании.  

Стр. 

70 

Март   Рисование                      

« Цветок для 

мамочки» 

Познакомить со строением цветка. Учить выделять 

его части (серединка и лепестки на венчике, 

стебель и листик), раскрашивать красками разного 

цвета. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы и цвета.  

Стр. 

61 

 

 

 Аппликация «Вот 

какой у нас 

букет!» 

Создание красивых композиций: выбор и 

наклеивание цветов, вырезанных воспитателем. 

 

 

  Рисование « Вот Учить проводить вертикальные линии разной Стр. 
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какие у нас 

сосульки» 

длины. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природе, вызывать желание 

передавать свои впечатления выразительными 

средствами. 

63 

 

 

 Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

Стр. 

65 

Апрель   Рисование 

«Солнышко - 

колоколнышко» 

Учить сочетать в одном образе разные формы и 

линии: рисовать большой круг и несколько лучей – 

прямых или волнистых линий. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать 

по окружности и в разных направлениях). 

Формировать умение замыкать линию в кольцо.  

Стр. 

67 

 

 

 Аппликация «Вот 

какие у нас 

кораблики!» 

Создание коллективной композиции «Кораблики 

плывут по ручейку». Закрепление навыка 

наклеивания готовых форм. 

 

  Рисование 

«Ручейки бегут, 

журчат!» 

Учить проводить волнистые линии (по 

горизонтали). Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природе, вызывать желание 

передавать свои впечатления выразительными 

средствами. 

Стр. 

68 

 

 

 Аппликация «Вот 

какие у нас 

флажки!» 

Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету. Оформление флажков 

декоративными элементами. 

 

Май   Рисование 

«Солнышко, 

солнышко, 

раскидай колечки» 

Показать сходство и различие между кругом и 

кольцом (по виду и способу изображения). Создать 

условия для самостоятельного выбора материалов и 

средств художественной выразительности.  

Стр. 

118 

 

 

 Аппликация 

«Волшебный сад» 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, цветы). 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Стр. 

110 

  Рисование «Вот 

какой у нас 

салют!» 

Создать условия для экспериментирования с 

разными материалами. Продолжать освоение 

способа «принт» (печать): учить рисовать 

нетрадиционными способами – ставить отпечатки 

тряпочками, ватным тампоном, пробкой.  

Стр. 

77 

 

 

 Аппликация 

«Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по величине.  

Стр. 

90 

  Рисование «Вот 

какие у нас 

птички!» 

Показать детям возможность получения 

изображения с помощью отпечатков ладошек. 

Продолжать освоение способа «принт» (печать). 

Подвести к пониманию связи между формой 

ладошки и отпечатком – красочным силуэтом.  

Стр. 

78 

 

 

Конструирование 
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Месяц 

 

Дата Тема Цели Источ-

ник  

Сен-

тябрь  

 «Домик Мишке» Дать детям представления о том, из каких частей 

состоит домик, научить последовательно вычленять 

отдельные элементы домика; формировать умение 

ориентироваться на плоскости, определить 

последовательность постройки (основание, стены, 

вход, крыша).  

 

«Комп-

лекс-

ные 

занятия 

под 

ред. 

Верак-

сы Н.Е. 

Стр. 36 

  «Шары на 

осеннем 

празднике» 

Научить различать (находить ) предметы 

аналогичной формы в ближайшем окружении; 

вызывать интерес к конструкторской деятельности. 

Стр. 

44 

  «Кроватка для 

неваляшки» 

Формировать умение сооружать постройки по 

образцу; развивать умение различать и называть 

основные формы строительного материала (кубики, 

кирпичики). 

Стр. 

41 

  

 

«Заборчик для 

уточки» 

Учить конструировать несложные сооружения, 

развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление. 

Стр. 

61 

  

 

«Мой веселый 

мяч…» 

Учить выделять части целого и из частей 

составлять целое, складывать из двух (четырех) 

частей картинку шара и называть получившиеся 

изображения; активизировать словарь по теме; 

развивать память, внимание, моторику.  

Стр. 

45 

Ок-

тябрь  

 

 «Будка для 

собачки» 

Учить строить из кубиков простейшие сооружения; 

выделять величину предметов, соотносить разные 

предметы по величине. 

Стр. 

68 

 

 

 «Кроватка для 

неваляшки» 

(усложнение 

конструкции). 

Продолжить учить строить по образцу кроватку с 

построением усложняющихся объектов принимая 

разнообразные по форме и набору строительных 

детали; выделять форму отдельных деталей и 

сложного целого. 

Стр. 

74 

 

 

 «Строим 

дорожку» 

Учить располагать кирпичики в ряд узкой гранью 

друг к другу; учить различать цвета, развивать 

память, зрительное восприятие, моторику. 

Стр. 

82 

 

 

 «Заборчик для 

коровы с 

теленком»  

Учить выполнять построение заборчика из 

кирпичиков, работать коллективно, сравнивать и 

различать корову и теленка. 

Стр. 

88 

Ноябрь   

 

«Превращение 

башни в поезд» 

Учить сооружать постройки по образцу, различать 

и называть основные формы строительного 

материала (кубик, кирпичик), цвет (красный, 

желтый, зеленый), величину (высокий, низкий, 

длинный, короткий, большой, маленький). 

Стр. 

94 

  

 

«Домик для 

матрешки»  

Учить выполнять простые действия  с предметами: 

открывать и закрывать матрешки, вкладывать и 

вынимать предметы, обогащать сенсорный опыт 

малышей при знакомстве с величиной, продолжать 

вводить понятие большой, маленький. 

Стр. 

100 

  

 

«Спрячем зайку»  Побуждать детей к конструированию, учить 

строить из различных фигур стену, ставить один 

кубик (брусок или кирпиче) на другой. 

Стр. 

107 
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«Кроватка для 

мышонка» 

 

 

Учить выбирать фигуры и складывать из них 

изделия по образцу, находить нужный предмет по 

цвету(желтый, красный), по величине( большой, 

маленький), играть с игрушками. 

Стр. 

113 

Де-

кабрь  

 

 

«Кормушка для 

птиц» 

Побуждать к конструированию, воспитывать 

желание заботиться о птицах, продолжать 

различать предметы по размеру. 

Стр. 

120 

  

 

«Санки для 

зверят»  

Учить выполнять построение конструкции по 

образцу, различать длинную грань и короткую, 

бросать мячики(шарики), знакомить с понятиями 

«один»- «много»; учить обыгрывать постройки. 

Стр. 

128 

  

 

«Коробка для 

игрушек» 

Учить путем конструирования видоизменять 

знакомые предметы, учить распознавать предметы, 

имеющие круглую форму (плоские, объѐмные), 

находить круг по описанию. 

Стр. 

135 

  

 

«Поможем Мишке 

с теремком» 

Упражнять в умении строить домик, делая 

перекрытия, закреплять умение строить башню из 

кубиков разной формы, учить различать игрушки 

по цвету, величине, находить нужную фигуру. 

Стр. 

143 

  

 

«Гараж»  Учить использовать разнообразные по форме и 

набору детали строительного материала, 

сравнивать изображения, складывать целый домик 

из частей. 

Стр. 

37 

Январь   

 

«Подставка для 

ѐлочек» 

Учить находить нужную фигуру, соединять две 

фигуры в одно целое, вставляя одну в отверстие 

другой; учить различать предметы по величине, 

находить предмет по описанию. 

Стр. 

150 

  

 

«Полочка для 

кукольной обуви» 

Упражнять в умении строить полочку из 

строительного материала (кубиков, кирпичиков), 

делать перекрытия; учить различать разные виды 

обуви, понятия «один-много» 

Стр. 

158 

  

 

«Стол для кукол» Упражнять в умении строить стол из строительного 

материала (кубики, кирпичики), делая перекрытия; 

учить играть с игрушками. 

Стр. 

165 

 

 

 «Стулья для 

кукол» 

Упражнять в умении строить стульчики из 

строительного материала; учить играть с 

игрушками , различать цвета. 

Стр. 

172 

Фев-

раль  

 

 

«Лодочка для 

кошки» 

Упражнять в умении строить из строительного 

материала лодочку; учить делать сравнение по 

нескольким признакам. 

Стр. 

178 

  

 

«Кресла для 

автобуса» 

Учить строить из строительного материала                      

( кубики, кирпичики) различные предметы, играть с 

ними, поощрять инициативу; учить различать 

предметы, имеющие квадратную форму. 

Стр. 

186 

  

 

«Будка для собаки 

и щенка»  

Закреплять умение строить домик из строительного 

материала с использованием треугольной призмы; 

учить различать собаку и щенка. 

Стр. 

200 

Март   

 

«Скворечник для 

птиц» 

Учить строить домик из строительного материала, 

устанавливая один кубик на другой; развивать 

самостоятельность. 

Стр. 

192 

  «Широкая и узкая Учить конструировать несложные конструкции, Стр. 
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 дорожки» развивать игровые навыки, воображение, общую 

моторику, слуховое восприятие, речь, память. 

207 

  

 

«Подставка для 

аквариума» 

Учить выполнять несложные конструкции, 

различать предметы по двум признакам (форме и 

величине), воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности. 

Стр. 

214 

  

 

«Скамеечка для 

куклы»  

Учить создавать несложные конструкции, 

различать предметы круглой и квадратной формы, 

развивать сенсорные возможности детей, игровые 

навыки, воображение, общую моторику. 

Стр. 

221 

  

 

«Полочка для 

деревянных 

игрушек» 

Учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

активизировать словарь по теме. 

Стр. 

229 

Апрель   

 

«Построй такую 

же башню, как на 

картинке» 

Продолжать учить создавать несложные 

конструкции, находить в них сходства и различия; 

развивать игровые навыки, воображение, моторику. 

Стр. 

235 

  

 

«Грузовик для 

шофера» 

Учить выполнять из строительного материала 

конструкцию, похожую на грузовую машину, 

дополняя еѐ деталями - картонными кружками 

(колесами); развивать сенсорные возможности. 

Стр. 

242 

  

 

«Большой стол 

для повара» 

Учить конструировать предметы для сюжетной 

игры, различать кубики, кирпичики, пластины; 

воспитывать интерес  к конструктивной 

деятельности, игре.. 

Стр. 

250 

  

 

«Домики для 

животных» 

Дать представление о том, где живут домашние 

животные; учить создавать постройки, разные по 

величине, подбирать соответствующий 

строительный материал, сравнивать постройки. 

Стр. 

257 

Май   

 

 

«Построй по 

образцу» 

Учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, моторику. 

Стр. 

266 

  

 

«Подставка для 

игрушек» 

Учить создавать несложные конструкции, 

сравнивать предметы по нескольким признакам; 

развивать сенсорные возможности; воспитывать 

интерес к конструктивной и игровой деятельности. 

 

Стр. 

272 

  

 

«Поможем 

построить забор 

для зоопарка» 

Учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление. 

Стр. 

279 

  

 

«Дачный домик» Закреплять умения и навыки детей в создании 

конструкции; воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой коллективной 

деятельности. 

Стр. 

286 

 

 

Театрализованная деятельность 

 

Месяц 

 

Дата Тема Цели  Источ-

ник 

Сен-

тябрь  

 

 

«Лесное 

путешествие» 

Учить красиво двигаться под спокойную музыку, 

делая плавные движения, побуждать к 
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звукоподражанию, учить экспериментировать со 

звуками. 

  

 

«Имитация 

движений 

животных» 

Учить детей изображать животных. 

 

 

  

 

Игра-

ситуация «Жили 

гуси у бабуси». 

Учить следить за ходом изображаемого взрослым 

сюжетом, вовлекать в беседу по содержанию. 

 

 

  

 

Игра – 

драматизация 

«Курочка Ряба» 

Развивать интерес играм драматизациям, 

поддерживать бодрое, радостное настроение. 

Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу. Побуждать детей активно включаться в игру. 

 

Ок-

тябрь  

 

 

Спектакль 

«Репка» 

Продолжать знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Формировать умение следить за 

развитием действия в кукольном спектакле.  

 

  

 

Сказка на 

фланелеграфе  

«Две лягушки». 

Развивать воображение детей, навыки диалога. 

Побуждать к звукоподражанию. 

 

  

 

Игра-разминка 

«Лягушки на 

болоте». 

Учить использовать выразительные интонации, 

Звукоподражание. Побуждать детей активно 

включаться в игру. 

 

  

 

Чтение сказки  

«Сказка про 

овощи». 

Учить обсуждать содержание сказки, обогащать 

эмоции детей, вовлекать в импровизацию. 

 

 

Ноябрь   

 

Игра-ситуация   

«Знакомые 

герои». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, побуждать к 

импровизации, учить входить в роль, выразительно 

обыгрывать роль. 

 

  

 

Кукольный 

спектакль «Коза-

дереза». 

Познакомить детей с театром, его устройством, 

увлечь театральной постановкой, вызвать 

эмоциональный отклик на яркое зрелище. 

 

  

 

Ирга-

ситуация «Кто из 

нас из овощей…». 

Обогащать эмоции детей, вовлекать в 

импровизацию. Побуждать детей активно 

включаться в игру. 

 

  

 

Игра-ситуация «В 

магазине 

игрушек» 

Вовлечь детей в ситуацию сюжетно-ролевой игры, 

учить взаимодействовать с игрушками и с друг 

другом в качестве партнеров. 

 

  

 

«Ритмопластика» Развивать чувства ритма, двигательную 

способность. 

 

 

Де-

кабрь  

 

 

Игра-ситуация  

«Знакомые герои» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, побуждать к 

импровизации, учить входить в роль, выразительно 

обыгрывать роль. 

 

  

 

 

Игра-диалог  

«Снежинки» 

Побуждать детей вступать в диалог, активно 

включаться в игру. 

 

  

 

Игра-ситуация  

«Ёлочки в лесу» 

Вовлекать детей в двигательную импровизацию; 

побуждать использовать воображаемые предметы. 

 

  

 

Инсценировка 

песни «Ёлочка» 

Побуждать дошкольников к самостоятельности 

в театрализованной игре. 

 

Январь   

 

Игра-

ситуация «Варя 

Побуждать детей к обыгрыванию сюжета; 

включать в импровизацию, самостоятельность. 
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пришла в театр».  

  

 

Чтение 

сказки «Сказка 

про шишки». 

Познакомить детей со сказкой. Учить вслушиваться 

в сюжет сказки, отвечать на вопросы. 

 

 

  

 

Чтение сказки  

«Три лисицы». 

Познакомить детей со сказкой. Побуждать детей 

вступать в диалог. 

 

  

 

Сценка «Три 

лисицы». 

Побуждать детей к вхождению в роль, учить 

импровизировать. 

 

Фев-

раль  

 

 

Сказка в театре 

картинок «Ма-

ленький ѐжик». 

Заинтересовать ребят содержанием сказки; учить 

размышлять по поводу сюжета. 

 

 

  

 

Знакомство с 

настольным  

театром. 

Учить детей владеть настольными куклами. 

Побуждать детей к обыгрыванию сюжета; 

включать в импровизацию, самостоятельность. 

 

  

 

Сказка«Семейство 

ежей». 

Закреплять умение владеть настольной куклой. 

Побуждать детей активно включаться в игру. 

 

  

 

Драматизация 

сказки«Семейство 

ежей». 

Учить передавать характер героев, повадки 

животных, импровизировать. 

 

 

Март   

 

Игра-ситуация  

«Короб со 

сказками». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

способствовать вхождению в роль, побуждать 

вступать в диалог. 

 

  

 

Игра-ситуация  

«Чьи детки». 

Вовлекать детей в воображаемую ситуацию, 

побуждать выразительно действовать в роли 

зверей. 

 

  

 

Чтение 

сказки «Теремок». 

Помочь вспомнить содержание сказки. Беседа по 

содержанию. 

 

  

 

Игры с 

пальчиковыми 

куклами. 

Закреплять умение владеть пальчиковыми куклами, 

учить выразительно передавать интонацию голосов 

героев сказки «Теремок» 

 

Апрель   

 

Пальчиковый  

театр «Теремок». 

Закреплять умение владеть пальчиковыми куклами, 

учить выразительно передавать интонацию голосов 

героев сказки «Теремок» 

 

  

 

«Ритмопластика» Развивать умение в свободных импровизациях 

передавать характер и настроение музыки. 

 

  

 

 Игра-ситуация  

«Городок 

игрушек» 

Увлечь детей путешествием, познакомить с новыми 

героями, побуждать к активности в выборе роли, к 

принятию сверстника как партнера в игре. 

 

  

 

Чтение потешки                      

«Идѐт лисичка по 

мосту» 

Познакомить с содержанием потешки, учить 

импровизировать. 

 

 

Май   

 

Инсценировка 

потешки «Идѐт 

лисичка по мосту» 

Вовлекать детей в воображаемую ситуацию, 

побуждать выразительно действовать в роли 

зверей. 

 

  

 

Театр на 

фланелеграфе 

«Теремок» 

Приучать детей следить за развертыванием 

содержания сказки в театре. 

 

 

  

 

Инсценировка 

русской народной 

песенки «Тень-

тень…» 

Приобщать детей к русскому фольклору, включать 

в инсценировку; учить говорить и действовать от 

имени персонажей. 
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Инсценировка 

сказки «Репка» 

Вовлекать детей в воображаемую ситуацию, 

включать в инсценировку. 

 

  

 

Викторина «По 

дорогам русских 

народных сказок». 

Воспитывать интерес и любовь к русским 

народным сказкам. 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

Месяц 

 

Дата Тема Цели Источ-

ник 

Сен-

тябрь  

 

 

«Игрушки. 

Мишка» 

Познакомить детей с предметами ближайшего 

окружения:   игрушки (мишка); научить детей 

описывать игрушку (называть части, величину, 

признаки). 

Комп-

лекс-

ные 

заня-

тия 

под 

ред. 

Веракс

ы Н.Е. 

Стр. 31 

  

 

«Любимые 

игрушки» 

Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения - это игрушки. Формировать умение 

отвечать на вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, различать игрушки на ощупь. 

Стр. 

40 

  

 

Рассматривание 

«живой картинки» 

«птичий двор» 

Формировать умение внимательно слушать и 

наблюдать. Отвечать на вопросы словом или 

предложением. 

Стр. 

42 

  

 

«Осень золотая» Расширять представления детей об окружающей 

природе, о предстоящем осеннем празднике, 

развивать художественное восприятие, внимание. 

Стр. 

56 

Ок-

тябрь  

 

 

«Петушок с 

семьѐй» 

Формировать умение детей слушать сказку 

отвечать на вопросы; знакомить детей с 

домашними птицами. Закреплять понятие «семья».  

Стр. 

62 

  

 

«Кто нам 

помогает?»           

(о няне) 

Формировать представления детей о труде 

взрослых и воспитывать уважительное отношение к 

нему. Формирование умения называть действия, 

изображѐнные на сюжетных картинках. 

Стр. 

69 

  

 

«Чайная посуда» Расширить представление о посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной посуды и их 

назначением; расширять словарный запас. 

Стр. 

77 

  

 

«Рассматривание 

игрушечных 

машин» 

Формировать умения различать по внешнему виду 

и называть грузовой и легковой автомобиль, 

автобус, а также их основные части: кабину, руль, 

кузов,  колѐса, окна; уметь описывание разных 

игрушечных машин. 

Стр. 

83 

  

 

«Дружная семья» Знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения, формировать умение 

внимательно слушать художественное 

произведение.  

Стр. 

48 

Ноябрь   

 

«Лошадь с 

жеребѐнком» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детѐнышами (лошадь и 

Стр. 

89 
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жеребѐнок); учить сравнивать лошадь и жеребѐнка, 

называть части игрушечной лошадки. 

  

 

«Комнатные 

растения в нашей 

группе» 

Познакомить детей с комнатными растениями 

группы, со способами ухода за ними. 

 

Стр. 

96 

  

 

«Игра с 

матрѐшкой» 

Вызвать интерес к новой игрушке, уметь 

сравнивать составляющие матрѐшки и правильно еѐ 

складывать. 

Стр. 

101 

  

 

«Одеваем куклу 

на прогулку» 

Уточнить  представления детей об одежде, 

назначении вещей, способствовать запоминаю 

последовательности одевания на прогулку. 

Стр. 

108 

Де-

кабрь  

 

 

«Рассматривание 

игрушечных 

машин» 

Учить описывать разные игрушечные машины; 

развитие речи, внимания, общей моторики, 

повторить ПДД. 

Стр. 

83 

  

 

«Зима» Уточнить  представления о зиме, еѐ признаках, 

формирование умения отмечать погодные условия. 

Стр. 

114 

  

 

 

«Зимние забавы 

родителей и 

малышей» 

Уточнить представления детей о зимних играх, 

формировать умение рассматривать сюжетную 

картину. 

Стр. 

122 

  

 

«Скоро 

новогодний 

праздник» 

Обогатить представления детей о предстоящем 

событии - новогоднем празднике, упражнять в 

рассматривании предметов – ѐлки, ѐлочных 

украшений – отвечать на вопросы. 

Стр. 

137 

Январь   

 

«Знакомство  с 

волком» 

Продолжать знакомить детей с животными леса: 

дать представление о волке. 

Стр. 

144 

  

 

«Какая бывает 

обувь?» 

Упражнять  детей различать по внешнему виду 

обувь, активизировать словарь по теме «Обувь». 

Стр. 

129 

  

 

«Одежда и обувь» Формировать умение классифицировать одежду и 

обувь, различать эти предметы по сезону. 

Стр. 

151 

  

 

«Игрушки и 

посуда» 

Уточнить представление детей о том, для чего 

нужна посуда, сформировать умение 

классифицировать посуду, развивать речь. 

Стр. 

159 

Фев-

раль  

 

 

«Мебель в нашей 

группе» 

Развивать умение детей различать и называть 

предметы мебели, рассказать об их назначении. 

Стр. 

166 

  

 

«Качества и 

свойства 

предметов» 

Формировать умения детей различать и называть 

качества предметов (твѐрдый, мягкий, тяжѐлый, 

лѐгкий), их свойства (тонет, плывѐт). 

Стр. 

173 

  

 

Рассматривание 

автомашин: 

автобуса, трамвая 

(игрушки). 

Формировать умение различать по внешнему виду 

и называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а  также основные их части. 

 

Стр. 

179 

  

 

«Покормим 

птичек» 

Дать представление о птицах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их. 

Стр. 

187 

Март   

 

«Домашние 

животные и их 

детѐныши» 

Продолжить знакомить детей с домашними 

животными и их детѐнышами, упражнять называть 

и сравнивать их по величине, развивать речь. 

Стр. 

194 

  

 

Игра «Куда что 

положить?» 

Совершенствовать у детей способность обобщать, 

уметь группировать предметы по назначению, 

развивать мышление. 

Стр. 

208 

  

 

«Кто трудиться на 

огороде?» 

Совершенствовать умения различать предметы на 

огороде, знакомить с трудовой деятельностью на 

Стр. 

215 
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приусадебном участке, расширять словарный запас. 

  

 

«Из чего сделаны 

игрушки» 

Формировать умение определять название игрушек 

и материал, из которого они сделаны, развивать 

слуховое восприятие. 

Стр. 

223 

Апрель   

 

«Признаки весны» Формировать умения различать и называть 

признаки сезонов, развивать общую моторику. 

Стр. 

230 

  

 

«Кому что 

нужно?» 

Упражнять детей в назывании предметов и их 

качеств, соотнесений орудий труда с профессией, 

активизировать в речи слова, называющие орудии 

труда и профессии. 

Стр. 

236 

  

 

«Мамины 

помощники» 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, 

расширять словарный запас; упражнять в  умении 

группировать предметы по способу использования, 

называть цвет, величину предметов. 

Стр. 

244 

  

 

«Что делает 

шофѐр?» 

Развивать словарный запас, кругозор, формировать 

умения называть цвет и величину. 

Стр. 

251 

Май   

 

«Где живут 

домашние 

птицы?» 

Выявить и систематизировать знания детей о 

домашних птицах, расширить словарный запас, 

кругозор. 

Стр. 

259 

  

 

«Любимые 

игрушки ребят» 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, 

расширять словарный запас, группировать 

предметы по способу использования. 

Стр. 

267 

  

 

«Любимые 

предметы» 

Закрепить умения называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они сделаны. 

Стр. 

273 

  

 

«Что есть на 

нашем участке?» 

Развивать общую моторику, закрепить умение 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Стр. 

80 

  

 

«Что растѐт за 

окном?» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать 

на вопросы, обогащать и активизировать словарь 

по теме. 

Стр. 

283 

 

 

3.9. Праздничный и спортивный календарь 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Игровой досуг 

«Озорные ладошки» 

Вечер развлечений 

«Музыкальные 

игрушки» 

Игры-забавы 

«Ладушки-

ладошки» 

Октябрь Театр на 

фланелеграфе 

«Репка» 

Игровой досуг 

«Скачет зайка 

маленький» 

Развлечение «Что у 

осени в корзинке?» 

  Физкультурное 

мероприятие «Мы 

смелые умелые»  

Ноябрь  

ИГРА С ПЕНИЕМ           

«КТО У НАС 

ХОРОШИЙ?»  

Настольный театр 

«Теремок» 

Спортивное 

развлечение «Спорт 

и труд рядом идут» 

Инсценировка 

«Кошкин дом» 

Декабрь  «ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ Театр на Физкультурное 
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«Волшебница зима» АЙБОЛИТ» фланелеграфе 

«Курочка-ряба» 

развлечение         

«Зимние забавы».  

Январь  

Театрализованная 

игра 

     «Елочки в лесу» 

Драматизация 

стихотворений А. 

Барто «Игрушки» 

Игры-забавы 

«Волшебный 

снежок» 

Развлечение «На 

бабушкином 

дворе». 

Февраль Игровой досуг 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

Развлечение 

«Волшебный лес» 

Фотовыставка           

«Папа может!» 

Фольклорный 

праздник             

«Эй, Масленица!» 

Март  

Кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Игровой досуг           

«Мама – солнышко 

мое» 

Развлечение 

«Птички, птички 

невелички» 

Физкультурное 

развлечение «Мы 

за солнышком 

шагаем» 

Апрель Музыкально-

фольклорное 

развлечение 

«Весеннее 

настроение!» 

Развлечение 

«Солнышко, 

посвети!» 

Фокусы «Цветная 

водичка» 

Развлечение «На 

цветочной 

полянке» 

Май Тематический досуг 

«Весеннее 

солнышко и 

пальчики» 

Игры – забавы 

«Музыкальные 

загадки» 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Развлечение «Вот 

какие мы большие» 

 

 

3.10. План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.Родительское собрание: «Адаптация ребѐнка в детском саду» 

2.Памятка: «Условия необходимые для воспитания самостоятельности» 

3.Индивидуальные беседы: «Прислушайтесь к совету! (типы семей)» 

4.Консультация: «Первый раз в детский сад» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 1.Советы медсестры: «Профилактика гриппа и ОРВИ - золотые правила здоровья» 

2.Консультация: «Развиваем самостоятельность» 

3.Индивидуальные беседы: «Как организовать домашние занятия по рисованию и 

лепке » 

4.Оформление выставки: «Осени дары» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.Советы медсестры: «Помните - здоровье начинается со стопы!» 

2.Консультация: «Воспитание гигиенических навыков и самостоятельности у детей 1 

младшей группы» 

3.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь детей» 

4.Оформление фотовыставки: «Я и моя мама» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1.Советы медсестры: «Профилактика гриппа» 

2.Консультация: «Зачем нужно развивать мелкую моторику» 

3.Инструктаж: «Как вести себя при гололѐде» 

4.Папка-передвижка: «Зимушка-зима» 

5.Анкетирование: «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1.Советы медсестры: «Правильное питание-основа здоровья» 

2.Анкетирование: «Путь к здоровью ребѐнка лежит через семью» 

3.Консультация: «Сенсорное развитие в раннем возрасте» 

4.Папка-передвижка: «Играем со снегом и познаѐм его свойства» 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1.Советы медсестры: «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

2.Консультация: «Как перестать кричать на ребѐнка» 

3.Беседа: «Домашний игровой уголок, его безопасность» 

4.Оформление фотовыставки: «Папа может!» 

5.Анкетирование: «Мой ребѐнок и музыка» 

 

М
А

Р
Т

 

1.Советы медсестры: «Здоровая семья - здоровый малыш» 

2.Консультация: «Какие игрушки купить ребѐнку» 

3.Анкетирование: «Ребѐнок и игрушка» 

4.Выставка: «Вот какие наши мамы!» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.Советы медсестры: «Гигиена одежды вашего ребѐнка» 

2.Консультация: «Экологическое воспитание в семье» 

3.Индивидуальные беседы: «Как научить ребѐнка рисовать» 

4.Оформление выставки детских работ 

5.Беседа: «Музыкальность в раннем возрасте» 

 

М
А

Й
 

1.Советы медсестры: «Закаливание летом» 

2.Оформление фотовыставки: «Вот какие мы большие!» 

3.Родительское собрание: « Игра - путешествие по стране Сенсорики. Итоги года» 

4.Консультация: «Положи своѐ сердце у чтения» 
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