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1 Целевой раздел 

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, а так же на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

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-
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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" 
          1.1  Цель, задачи и принципы реализации программы  

Цель и задачи деятельности педагогов при реализации данной 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

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 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. 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- обеспечение условий для полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

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. 
 

1.2.Характеристики, значимые для разработки и реализации программы, 

в том числе характеристика особенностей развития детей 3-4 лет 

МБДОУ № 37 работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов).  

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

общение становится вне ситуативными. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Образовательный процесс во второй младшей группе строится с учетом 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой 

являются следующие: 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 

количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. 

Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

Задача педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как 

следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка 

в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий; 

поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а 
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ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения 

работать с информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира 

в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и 

родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить способами познания 

окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) 

и второстепенная. 

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное

 влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача 

педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как 

готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

«Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, О 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 
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Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

«Эмоционально отзывчивый» 
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные тендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. 

Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности детей 3- 4 лет, 

мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей 3-4 лет, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

 отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -53с. 

Приучать детей к вежливости - учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
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(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

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

пр. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за растения- 

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально - коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
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взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама 

-дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Подвижные игры. Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры.       Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), Формирование первичных

 представлений о малой родине и Отечестве,

 представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -78с. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, 

рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., 

М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -78с. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 

т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., 

М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -79с. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Формирование элементарных математических представлений 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
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рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. -70с. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день - ночь, утро - вечер. 

 Приобщение к социокультурным ценностям Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -86с. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -98с. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного 

словаря. 

Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 
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грамоте. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. Принцип 

коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. Принцип развития 

языкового чутья. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. Принцип 

обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; Непосредственно 

образовательная деятельность 

 
Содержание педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, 

шуба-пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -109с. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., 

М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -117с. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в

 ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

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

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-

кубиками и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить делать дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 
Музыкально-художественная деятельность. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -133с. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -138с. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

 Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу во взаимодействии со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребенок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

 Основными формами организации образовательной деятельности по Программе 

являются: 

 - Совместная образовательная деятельность со взрослым. Строится с 

использованием системно-деятельностного подхода.  

- Самостоятельная деятельность. Предполагает детскую инициативу и 

самостоятельный выбор ребенком средств обучения: материала, игр и игрушек в центрах 

активности, мотивирующей их деятельности, в процессе которой решаются 

образовательные задачи. 

 Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников.  

Примером вариативных методов реализации Программы могут служить 

следующие группы методов:  

- Наглядные методы и приемы –использование их отвечаетдидактическому 

принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления.  

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов 

и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка 

на выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями. В обучении детей используются наблюдение различного вида: а) 

распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.); б) за изменением и 

преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т.д.) дает знания о 

прошлом объектов окружающего мира; в) репродуктивного характера, когда по 

отдельным признакам, устанавливается состояние объекта.  

Метод демонстрации, включает различные приемы: а) показ предметов – один из 

самых распространенных приемов обучения: дети рассматривают кукольную мебель, 

одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, оборудование для рисования и др.; б) 

показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении изобразительной 

деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; в) 

показ способа действий–используется на занятиях по развитию движений, музыкальных, 

изобразительной деятельности и др., должен бытьт очным, выразительным, разделенным 

на части, может быть полным или частичным; г) демонстрация картин, иллюстраций 

помогает детям представить те стороны и свойства изучаемых предметов, явлений, 

которые они не могут непосредственно воспринимать.  

Использование ТСО – в обучении дошкольников используются телевизоры и 

компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное 

знакомство с которыми невозможно, делает учебный процесс более привлекательным.  

- Словесные методы и приемы – объяснение, рассказы, беседы, чтение(используют 

в тесной связи с пояснением).  

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания 

предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью уточняются 
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непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, 

доступным детям.  

Рассказ – это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее 

фактический материал. Рассказ воспитателя должен быть образцом литературно 

правильной, образной и выразительной речи. Рассказ детей – это может быть пересказ 

сказок, литературных произведений, рассказы по картинам, предметам детского опыта, 

творческие рассказы. Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, 

формирует способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

 -Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений.  

- Игровые методы -дидактические игры, игры-драмматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия и т.д.) 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной образовательной деятельности, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и педагога. Главными задачами образовательных 

ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

В структуру образовательного процесса второй младшей группы включены такие 

компоненты как: организованная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная 

деятельность детей; образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А.  Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
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дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Основные формы организованной образовательной деятельности дошкольников 

3-4 лет - это игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной деятельности по физическому развитию, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

 2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 
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В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из 

целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик 

возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; 

коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень 

развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и 

динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, 

но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для развития детской инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативу 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у 

тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия; 

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, 

воспитатели и родители – равноправные  участники образовательных отношений.  
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Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способность разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  
• изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье;  

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 создать условия для вовлечения семей непосредственно в образовательную 

деятельность посредством создания совместных образовательных проектов на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в 

различных формах: групповых, индивидуальных. Консультационную работу проводят 

специалисты ДОУ и воспитатели.  

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием, соцсетях), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  
Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам.  

Тренинг. Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (ежегодные выставки, смотры-конкурсы). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни семьи (день матери, день 

защитника Отечества, новый год, день Победы, Всероссийский день семьи, день добра, 

день пожилого человека).  

Театральная гостиная. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьями открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме театральной гостиной. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает форма 

совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 

Наглядная информация. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена.  

Таким образом, родители становятся активными участниками педагогического 

процесса и являются  единомышленниками, ориентированными на совместную 

деятельность по развитию детей. 
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3.Организационный раздел 

3.1.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Образовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

«Познавательное 

развитие» 

Н.А.Карпухина «Программная 

разработка образовательных 

областей «Познание», 

«Социализация» во второй 

младшей группе» Воронеж 

2013г 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет. 

Методическое пособие.» ООО 

«ТЦ Сфера» 2015г 

Е.В.Колесникова «Учебно-

методическое пособие к 

демонстрационному материалу 

по математике для детей 3-

4лет» ООО «ТЦ Сфера» 2012г 

Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим 

миром: 

«Природные явления» 

«Животные наших лесов» 

«Птицы наших лесов» 

«Городские птицы» 

«Речные рыбы» 

«Насекомые» 

«Времена года» 

«Средства передвижения» 

«Профессии» 

«Головные уборы. Обувь» 

«Посуда» 

«Фрукты» 

Серия наглядных пособий 

«Расскажите детям»: 

«О деревьях» 

«О космосе» 

 

Обучающие карточки: 

«Одежда» (уроки для самых 

маленьких), «Цветы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Мамы и детки» 

Демонстрационный материал по 

математике. 

Раздаточный материал по 

математике (грибочки, ѐлочки, 

ракеты, матрѐшки) 

Рабочие тетради по математике «Я 

начинаю считать», для детей 3-4 

лет. 

Геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал), 

геометрические тела (куб, шар, 

параллепипед, конус). 

Дидактическая игра «Оденься по 

погоде». 

Развивающие игры с предметами. 
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«Речевое 

развитие» 

Г.Я.Затулина «Развитие речи 

дошкольников. Вторая младшая 

группа» Москва 2014г 

Картотека: «Игры приветствия для 

хорошего настроения», 

пальчиковые игры, потешки, 

загадки, артикуляционная 

гимнастика, развитие словарного 

запаса, чистоговорки, времена 

года, загадки о сказочных героях. 

Игры на развитие речевого 

дыхания. 

Дидактические игры: «Читаем по 

картинкам», «Звуковые улитки», 

«Картинки-задания». 

Учебно-наглядные пособия: 

«Литературные тексты», «В 

деревне», «Кто как говорит». 

Иллюстративный материал для 

развития речи у детей «От 

звукоподражания к словам» 

Беседы, игры и занятия в 

картинках «Мишка и его друзья» 

Наглядно-дидактические пособия 

«Играем в сказку» («Репка», 

«Теремок», «Три медведя»). 

Обучающие картинки «Герои 

русских сказок». 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Развиваем речь детей в детском 

саду». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». М.: « 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009г 

Различные виды театра: 

настольный, перчаточный, 

конусный, театр на 

фланеллеграфе, картонажный 

театр. 

Беседы с ребѐнком в картинках 

«Пожарная безопасность». 

Государственные символы России. 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Правила поведения на улице» для 

детей в стихах. 

Дидактические задания о правилах 

дорожного движения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа». 

Картотека: загадки и стихи о 

музыкальных инструментах.  

Дидактические игры с разрезными 

картами. 

Наглядное пособие «Музыкальные 

инструменты» 

Журналы о музыкальных 
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инструментах. 

Сборники музыкальных 

произведений на дисках. 

Наглядное пособие «Музыкальные 

и инструменты в миниатюре». 

Серия «Наш вернисаж»: 

«Дымковская игрушка», «Румяные 

матрѐшки» 

Серия «Искусство детям»: 

«Филимоновские свистульки», 

«Дымковская игрушка». 

Пособие «Народные промыслы» 

(хохлома, матрѐшки, игрушки). 

Серия «Занятия дома и в детском 

саду» (Аппликация для детей 3-4 

лет). 

«Физическое 

развитие» 

Т.М.Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми 3-4 лет в ДОУ» 

Воронеж 2012г.  

Серия «Мир в картинках»: 

«Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта» 

Физкультурные пособия: 

«Суджок», «Весѐлые человечки», 

шнуровка, массажные мячики, 

обручи, скакалки, кегли, мячи 

разных размеров, мешочки для 

метания, кегли. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно–образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно–образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Методическое обеспечение включает в себя:  

-комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

-комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и возрастной 

группе,  

-электронные образовательные ресурсы, 

-детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 
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природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

презентации. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.).  

Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

- содержательно- насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

 
Центры развития активности детей 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательно - 

исследовательс -

кая деятельность 

- Центр науки и 

природы 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  
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7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

10. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 11. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки.  

12.Магниты. 

 

 - Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты геометрических фигур.  

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Шнур-

затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур. 

 

 

 

 

- Центр 

сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.)  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Крупная мозаика и схемы выкладывания узоров 

из них.  

10. Крупный и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo»  

11. Крупные и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

 

Речевое развитие 

детей 

- Центр речевого 

развития 

1. Стеллаж для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная 

литература. 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей.  

8. Сюжетные картинки. 

 

Физическое 

развитие детей 

- Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. мячи большие. 

4. Мячики массажные разных цветов и размеров.  
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5. Обручи.  

6. Круговая веревка.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Длинная скакалка.  

12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

13. Массажные коврики.  

14. Предметы для ОРУ: кубики, султанчики, 

погремушки. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

- Центр 

изобразительно й 

деятельности 

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки. 

7. Ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, 

трафареты. 

9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись», «Кожлянская игрушка». 

 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 

крупного и среднего размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал 

(контейнеры разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

5. Транспорт (средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

7. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

 

 - Центр 

музыкально- 

театрализован- 

ной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (гитара, гармошки, 

труба, лесенка, пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
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6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Настольная ширма.  

9. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

- Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 3. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

 

 - Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Фартуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

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 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:  
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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;  

- 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 
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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 

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, 
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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 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.  
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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;  

- 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.  
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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 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;  
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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 

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.  
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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 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.  
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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 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; 
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- 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 

представлений о труде 

Беседы, НОД, 

чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатели 

Ноябрь 

1 Социальное «Единство семьи -

единство народа» 

МБУ «Городской 

центр социальных 

Педагог по ИЗО 
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программ 

«Спектр» (участие 

в городском 

конкурсе 

семейного 

рисунка) 

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  

2 Нравственно-

патриотическое 

«Мир вокруг нас» Тематические дни Воспитатели 

3 Патриотическое «Коляда, Коляда, 

веселый праздник 

принесла» 

Фольклорные 

развлечения 

Воспитатели  
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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 

гражданской обороны 

Квест «Детство без 

опасности» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5  «День птиц» Выставка «Птицы 

Курского края» 

ПДО по ИЗО 

6 Этико-

эстетическое 

«Золотой ларец» Участие в 

городской 

ПДО по ИЗО 
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выставке-конкурсе 

детского 

творчества 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Курска  

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 

1 Трудовое «Первомай» Экологическая 

акция 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

2 Социальное «Чем занять ребенка?» Консультация для 

родителей 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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(законных 

представителей) 

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 

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 
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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 

Режим дня в группе общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет  

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная 

детская  деятельность 

09.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10– 15.25 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Игры детей, организованная  и самостоятельная деятельность 16.35 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

3.7. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 

Понедельник 
09.00-09.15 Развитие речи и художественная литература 

10.35-10.50 Физическая культура  

15.40-15.55 Лепка/аппликация 

Вторник 

09.00-09.15 Музыкальное воспитание 

09.25-09.40 Изобразительная деятельность 

09.50-10.05 Психолог (групповое занятие) 

15.50-16.05 Познавательное развитие 

Среда 

09.00-09.15 Ребенок и окружающий мир 

09.25-09.40 Рисование 

 Физкультурное на улице 

15.40-15.55 Кружковая работа 
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Четверг 

09.00-09.15 Музыкальное воспитание 

09.25-09.40 ФЭМП 

15.40-15.55 Кружковая работа 

Пятница 

09.00-09.15 Изобразительная деятельность 

10.15-10.30 Физическая культура 

 Театрализованная деятельность 

 

3.8. Перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности 

Ребенок и окружающий мир  

Месяц Дата Тема Цель 

О
к
тя

б
р
ь 

 
Давайте 

познакомимся 

Помочь детям запомнить имена друг друга и 

воспитателей, воспитывать доброе отношение к 

сверстникам, познакомить с элементарными 

правилами поведения и этики общения 

 

Знакомство с 

профессией 

водителя 

Познакомить с профессией шофера, учить 

логично отвечать на вопросы, предлагать 

варианты ответов, закреплять знания об 

устройстве машины 

 

Знакомство с 

профессией 

повара 

Дать представление о профессии повара и 

предметах, необходимых ему для работы, 

воспитывать уважение к труду взрослых, 

пополнить словарный запас. 

 
Знакомство с 

профессией врача 

Познакомить с профессиями врача и 

медицинской сестры, развивать 

наблюдательность, учить отвечать на вопросы. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Знакомство с 

групповой 

комнатой 

Знакомиться с группой, игровыми уголками, 

учить ориентироваться в ближайшем 

окружении, запомнить название предметов 

мебели и игрушек. 

 

Наблюдение за 

трудом 

помощника 

воспитателя 

Дать представление о труде помощника 

воспитателя, воспитывать уважение к человеку, 

который ухаживает и помогает, побуждать 

называть помощника воспитателя по имени-

отчеству. 

 
Оденем куклу на 

прогулку 

Дать представление об использовании 

предметов одежды, формировать понятие 

«Одежда», учить припоминать и называть 

знакомые  слова, составлять предложения по 

данной теме.  

 
Устроим кукле 

комнату 

Учить детей различать и называть предметы 

мебели, рассказывать об их назначении, 

способствовать освоению ориентировки в 

пространстве и использовать в речи 

соответствующие предлоги. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

 Я и моя семья 

Воспитывать чувство общности со своей 

семьей, желание заботиться о близких, вводить 

в активную речь слова, обозначающие 

родственные отношения, воспитывать 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Транспорт 

Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.). 

 
Наш зайчонок 

заболел 

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру, ставить горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в своем доме. Формировать 

уважение к маме. 

 
Приключение в 

комнате 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей. 

Я
н

в
ар

ь 

 Мебель 

Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

 Одежда 

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам. 

 
Помогите 

Незнайке 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Смешной рисунок 
Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

 Мой родной город 

Учить детей называть родной город (поселок). 

Дать элементарные представления о родном 

городе (поселке). Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

Как мы с 

Фунтиком возили 

песок 

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. Формировать уважение 

к папе. 
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Что мы делаем в 

детском саду 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

М
ар

т 

 
Вот так мама, 

золотая прямо 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

 Наши помощники 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

 
Что лучше бумага 

или ткань 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом использования 

предмета. 

 
Подарки для 

медвежонка 

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; 

совершенствовать умения различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

А
п

р
ел

ь
 

 Опиши предмет 

Совершенствовать умения детей выделять 

существенные признаки предметов, 

устанавливать элементарные причинно 

следственные связи между предметами. 

 Отгадай предмет 

Упражнять детей в назывании основных 

признаков предметов (цвет, форма, величина, 

строение, способ использования и т.д.). 

 

Заболели 

зверушки, 

любимые 

игрушки 

Дать детям представление о том, что мама дома 

выступает в роли врача (лечит, ухаживает, 

утешает); уточнить названия и назначение 

медицинских инструментов и приспособлений; 

воспитывать чуткость, заботливость, 

сочувствие. 

 
Чудесный 

мешочек 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

М
ай

 

 
Варвара-краса, 

длинная коса 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

 
Кто в домике 

живет 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

 Диагностирование  
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 Диагностирование  

 

Развитие речи и художественная литература  

Месяц Дата Тема Цель 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Чтение РНС 

«Кот, петух и 

лиса»  

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 

лиса». Учить детей внимательно слушать сказу, 

понимать ее содержание, запоминать отдельные 

слова песен. 

 Звуки А, У 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах), активизировать в речи 

обобщающие слова. 

 
Не уходи от 

нас, котик 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными, помочь детям понять сюжет 

картины. 

 
Чтение РНС 

«Колобок» 

Познакомить детей со сказкой «Колобок», 

упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

Учить детей эмоционально и активно 

воспринимать сказку, участвовать в 

рассказывании. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук о 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 

Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Осень 

наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила…», активизировать 

словарный запас, развивать память, воображение. 

 

Чтение 

стихотворений 

об осени 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух, упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

 

Чтение 

стихотворений 

из цикла С. 

Маршака 

«Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы (отличным 

от лисиц из других сказок), упражнять в 

выразительном рассказывании отрывка из сказки. 
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Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса», Упражняться в произношении слов со 

звуком э, в определении предмета на ощупь. 

 

Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идет» 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. 

 

Игра-

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической 

речи, учить правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

Я
н

в
ар

ь 

 
Чтение РНС 

«Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», 

вызывать желание прослушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь 

Упражнять детей в четком произношении звуков 

м, мь в словах, фразовой речи, способствовать 

воспитанию интонационной выразительной речи, 

продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

 

Чтение сказки в 

стихах К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать тему, 

содержание, вызывать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишия. 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять сова со звуками п, пь. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
Чтение РНС 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, 

да храбрец). 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его 

 

Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор, высказывать 

суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим) 

М
ар

т 

 

Чтение 

стихотворения 

И Косякова 

«Все она» 

Познакомить детей со стихотворение И. Косякова 

«Все она», совершенствовать диалогическую речь 

детей. 



52 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к 

Закрепить произношение звука т в словах и 

фразовой речи, учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками т, п, к., 

и упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью  

 

Чтение РНС «У 

страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики». Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картинку, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук ф 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

Чтение 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна», учить называть признаки 

времен года. 

 

Чтение и 

драматизация 

РНС «Курочка - 

рябушечка» 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка - рябушечка», продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать 

о том, что на ней изображено. 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с, 

упражнять детей в умении вести диалог 

 

Чтение РНС 

«Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца» 

Познакомить с РНС «Бычок – черный бочок, 

белые копытца». Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им читали 

на занятиях. 

М
ай

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук з 

Упражнять детей в четком произношении звука з. 

 

Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года, запомнить новое 

стихотворение 

 Диагностика  

 Диагностика  

  



53 

 

Лепка 
Месяц Дата Тема Цель 

О
к
тя

б
р
ь  

«Мой веселый, 

звонкий мяч…» 

Вызывать у детей интерес к лепке как виду 

изодеятельности, позволяющему создавать 

объемные изображения (как настоящие, с 

которыми можно играть) 

 
Ягодки на 

тарелочке 

Учить детей лепить шар разными способами: 

круговыми движениями ладоней и пальцев, 

развивать мелкую моторику. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Сороконожка 

Продолжать учить лепить выразительные 

образы живых существ по мотивам 

стихотворения, развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

 Грибы на пенечке 

Учить детей лепить грибы конструктивными 

способами из двух-трех частей, показать 

приемы моделирования шляпки гриба, 

воспитывать любознательность, 

аккуратность. 

Д
ек

аб
р
ь
  Вишенки 

Упражнять детей в скатывании пластилина 

между ладонями круговыми движениями  

 
Новогодние 

игрушки 

Учить детей моделировать разные елочные 

игрушки, показать разнообразие форм. 

Активизировать освоенные способы лепки и 

примы оформления. 

Я
н

в
ар

ь 

 Ежики 

Совершенствовать умение скатывать 

скатывать шарики из пластилина, учить 

оттягивать пальцами отдельные детали 

 Колобки 

Продолжать воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к игровым 

персонажам, вызывать сочувствие к ним и 

желание помогать, учить лепить колобок, 

продолжать развивать интерес к лепке. 

Ф
ев

р
ал

ь
  Божья коровка 

Учить детей лепить выразительные образы 

насекомых, совершенствовать технику лепки, 

развивать чувство формы и цвета, вызывать 

эмоциональный отклик на красивые 

природные объекты. 

 Яблоки и груши 

Формировать у детей интерес к лепке, 

совершенствовать умение скатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. 

М
ар

т 

 Угощение 

Упражнять детей в скатывании пластилина 

прямыми движениями между ладонями, 

совершенствовать умение соединять концы в 

виде кольца. 

 Матрешки 

Учить создавать образ игрушки, вызывать 

интерес к «оживлению» аппликативного 

образа, поиску изобразительно-
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выразительных средств. 

А
п

р
ел

ь
 

 Ути-ути 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки, учить оттягивать от всего 

куска пластилина такое количество 

материала, которое понадобится для 

моделирования головы птицы 

 Цыплята гуляют 

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и 

величину деталей, учить изображать клюв 

путем прищипывания. 

М
ай

 

 Улитка 

Вызывать интерес у детей к лепке, учить их 

лепить улитку путем сворачивания столбика 

и оттягивания головы, рожек. 

 Диагностирование  

Рисование 

Месяц Дата Тема Цель 

О
к
тя

б
р
ь 

 
Шарики 

воздушные 

Вызывать интерес к созданию картинок, 

развивать чувство формы и ритма, учить 

рисовать, заполняя все пространство. 

 
Яблоко с 

листочками 

Формировать композиционные умения – 

создавать композицию из разнородных 

элементов, развивать чувство цвета и формы. 

Учить рисовать предметы овальной формы 

 Ягодка за ягодкой 

Учить детей создавать ритмические композиции, 

показать возможность сочетания 

изобразительных техник, развивать чувство 

ритма и композиции 

 Выросла репка 

Учить детей рисовать образ репки, вызывать 

желание работать группой, развивать чувство 

формы, мелкую моторику 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
В нашем саду 

листопад 

Учить рисовать осенние листья путем 

ритмичного «промакивания», продолжать 

знакомить с теплыми цветами спектра, создавать 

условия для художественного 

экспериментирования 

 Дождь, дождь 

Учить рисовать дождь и тучи цветными 

карандашами, показать способы изображения туч 

и дождя, развивать мелкую моторику 

 Светлячок 

Познакомить детей с явление контраста, учить 

рисовать светлячка белой или желтой краской на 

бумаге черного или темно-синего цвета, 

развивать воображение. 

 Пирамидка 
Учить рисовать по представлению пирамидку, 

предавая разницу деталей и цветов. 

Д
е

к
а

б
р ь
 

 
Солнечная 

полянка 

Учить рисовать сугробы и солнце, побуждать 

рисовать по представлению лесную полянку 
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Деревья на нашем 

участке 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, 

располагать изображения крупно на весь лист, 

продолжать учить рисовать красками 

 Праздничная елка 

Учить рисовать детей праздничную елочку, 

совершенствовать технику рисования, 

формировать способы зрительного обследования 

предметов 

 
Норка для 

мышонка 

Продолжать знакомить с правилами работы 

карандашом, учить при закрашивании круглых 

форм накладывать  штрихи. 

Я
н

в
ар

ь 

 Баранки, калачи 

Вызывать у детей интерес к рисованию баранок и 

бубликов, учить рисовать кольца, контрастные по 

размеру, развивать глазомер. 

 Колобок 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок, вызывать интерес к созданию 

образа колобка, развивать наглядно-образное 

мышление. 

 
Украсим 

рукавичку 

Формировать умение украшать предмет, 

закреплять умение в процессе рисования 

использовать разные цвета 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков, упражнять в 

рисовании предметов круглой формы 

 
Нарисуй что-то 

круглое 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой 

формы, закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. 

 
Я флажок держу в 

руке 

Продолжать учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы, уточнить 

представления о геометрических фигурах. 

 
Филимоновские 

игрушки 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой, 

создавать условия для творчества, учить рисовать 

узоры 

М
ар

т 

 
Цветы для 

мамочки 

Вызывать желание нарисовать картину в подарок 

маме, учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений 

 

 Неваляшка 

Учить создавать образ игрушки, вызывать 

интерес к поиску изобразительно - 

выразительных средств 

 

 
Ходит в небе 

солнышко 

Вызывать яркий эмоциональный отклик на образ 

солнца, учить создавать образ солнца, показать 

варианты лучиков, развивать восприятие. 
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Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое 

Развивать эстетическое восприятие, учить видеть 

и выделять красивые предметы, явления, 

закреплять умение рисовать разными 

материалами, выбирая по своему желанию. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Скворечник 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши, 

правильно передавать относительную величину 

предметов 

 Почки и листочки 

Формировать представления о сезонных 

изменениях в природе, показать варианты формы 

листьев, развивать наглядно-образное мышление. 

 Божья коровка 

Учить детей рисовать яркие выразительные 

образы насекомых, совершенствовать технику 

рисования, развивать чувство формы и цвета 

 
Цыплята и 

одуванчики 

Учить создавать монохромные композиции, 

обогатить возможности модульного рисования, 

воспитывать интерес к отражению впечатлений о 

природе. 

М
ай

 

 Трава и кусты 

Учить наносить штрихи и проводить в разных 

направлениях длинные и короткие прямые линии, 

продолжать учить рисовать траву 

 
Трава и цветы на 

лужайке 

Учить правильно работать с изобразительными 

материалами, продолжать учить рисовать траву, 

добиваясь выразительной передачи линий. 

 Диагностирование  

 Диагностирование  

 

Аппликация 

Месяц Дата Тема Цель 

О
к
тя

б
р
ь 

 
Яблоко с 

листочками 

Учить составлять цельный аппликативный образ 

из 2-3 готовых силуэтов, формировать 

композиционные умения, развивать чувство 

цвета, воспитывать интерес к отображению 

впечатлений о природе. 

 
Листопад, 

листопад 

Вызывать интерес к созданию коллективной 

композиции, познакомить с техникой обрывной 

аппликации, познакомить с теплыми цветами 

спектра. 

Н
о
я
б

р
ь
  Грибная поляна 

Учить изображать грибы в технике аппликации, 

развивать чувство формы, величины и 

композиции, воспитывать любознательность, 

интерес к природе 

 
Шарики 

воздушные 

Вызывать интерес к созданию аппликативных 

картинок, учить раскладывать готовые формы и 

аккуратно наклеивать на цветной фон. 

Д
ек

а

б
р
ь 

 Домики 

Продолжать воспитывать у детей интерес к 

аппликации, вызывать желание выполнить 

красивое изображение домика, продолжать учить 
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раскладывать на листе детали аппликации. 

 Укрась шарфик 

Продолжать знакомить с правилами 

приклеивания, учить выкладывать на бумаге 

подготовленные воспитателем фигуры 

Я
н

в
ар

ь 

 Лесенка 

Учить детей создавать аппликативные 

изображения из большого количества одинаковых 

деталей, уточнить представления детей об 

устройстве и назначении лесенки. 

 Пирамидка 

Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки, изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

Ф
ев

р
ал

ь
  Мойдодыр 

Учить детей создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

активизировать и обогатить технику рисования. 

 Вагончики 

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, 

закреплять представления о геометрических 

фигурах, учить правильно обращаться с клеем. 

М
ар

т 

 
Букет для 

мамочки 

Вызывать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов, учить составлять 

композиции из готовых элементов, выбирать и 

приклеивать их. 

 Коврики 

Продолжить вызывать у детей интерес к 

аппликации, закреплять усвоенные ранее знания о 

правилах наклеивания, побуждать к 

самостоятельному составлению узора. 

А
п

р
ел

ь
  

Ручеек и 

кораблик 

Учить детей составлять изображение кораблика из 

готовых форм и рисовать ручеек по 

представлению, формировать умение аккуратно 

приклеивать детали 

 Цыплята на лугу 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе, продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

М
ай

 

 

Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика, воспитывать 

эстетические эмоции, художественный вкус. 

 Диагностика  

 

Театрализованная деятельность. 

Месяц Дата Тема Цель Литература 

О
к
тя

б
р
ь  

Лягушата на 

болоте 

Развивать воображение детей, навыки 

диалога, учить использовать 

выразительные интонации, соотносить 

содержание сюжета с показом в 

драматизации. 

8. С. 41 

 
Жили гуси у 

бабуси 

Дать детям положительный заряд 

эмоций, учить следить за ходом 

изображаемого взрослым сюжета. 

8. С. 43 
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 Где ночует солнце 

Учить детей активно откликаться на 

художественный образ, побуждать 

вхождению в роль, вовлекать в 

двигательную импровизацию. 

8. С. 44 

 Мокрые дожди 

Учить различать интонацию музыки, 

воспитывать ладовое чувство, 

побуждать к двигательной 

импровизации. 

8. С. 45 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
Кто из нас, из 

овощей … 

Обогащать эмоции детей, вовлекать в 

импровизацию, учить обсуждать 

содержание сказки 

8. С. 47 

 
Музыкальная 

шкатулка 

Познакомить детей с новой сказкой, 

вовлекать в беседу по ее содержанию 

и в драматизацию образов, учить 

вслушиваться в музыкальное 

сопровождение и узнавать настроение 

музыки. 

8. С. 50 

 
В магазине 

игрушек 

Вовлечь детей в ситуацию сюжетно-

ролевой игры, учить 

взаимодействовать с игрушками и с 

друг другом, побуждать к принятию 

роли. 

8. С. 52 

 Коза-дереза 

Познакомить детей с театром, его 

устройством, увлечь театральной 

постановкой, вызывать 

эмоциональный отклик. 

8. С. 55 

 Первый ледок 

Побуждать детей к решению 

проблемы, развивать воображение, 

учить проявлять себя в 

индивидуальной и групповой роли. 

8. С. 58 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Знакомые герои 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

побуждать к драматизации, учить 

входить в роль, выразительно 

обыгрывать роль. 

8. С. 60 

 Морозные деньки 

Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей 

зимы, вовлечь в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации 

8. С. 63 

 Елочки в лесу 

Побуждать детей к решению 

проблемных ситуаций, вовлекать в 

двигательную импровизацию 

8. С. 64 

 
Новогоднее 

представление 

Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года 
8. С. 67 

Месяц Дата Тема Цель Литература 

Я
н

в
ар

ь 

 
Сказки матушки 

метели 

Вовлекать детей в игровую ситуацию, 

в двигательную импровизацию, 

побуждать вступать в диалог, 

приучать внимательно слушать новую 

сказку 

8. С. 68 
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Котик на печке 

поет 

Приобщать детей к русскому 

фольклору, увлечь народным 

сюжетом 

8. С. 70 

 
Варя пришла в 

театр 

Побуждать детей к обыгрыванию 

сюжета, включать в импровизацию, 

приучать к самостоятельности в 

обустройстве игры 

8. С. 72 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
Три лисицы - 

мастерицы 

Продемонстрировать детям 

выразительную игру старших ребят, 

побуждать к вхождению в роль, учить 

импровизировать 

8. С. 74 

 Тихая песня 

Настраивать детей на тихие, ласковые 

интонации колыбельной песни, 

сказки, заинтересовать содержанием 

сказки, учить размышлять по поводу 

сюжета 

8. С. 76 

 Варя - повариха 

Побуждать детей к вхождению в роль, 

привлекать к подготовке предметной 

среды для игр, побуждать к 

интонационной выразительности. 

8. С. 78 

 Тили - бом 

Увлечь детей художественно-

образным преподнесение материала; 

побуждать самостоятельно 

действовать в роли, следить за 

действием партнеров. 

8. С. 80 

М
ар

т 

 Веселая ярмарка 

Вовлекать детей в диалог, побуждать 

к вхождению в роль, поощрять 

каждого ребенка к выбранной роли. 

8. С. 82 

 
Короб со 

сказками 

Вспомнить с ребятами знакомые 

сказки, способствовать вхождению в 

роли героев, активизировать в игре в 

настольный театр. 

8. С. 83 

 Чьи детки 

Вовлекать детей в воображаемую 

ситуацию, побуждать выразительно 

действовать в роли зверей. 

8. С. 87 

 
Вот уж зимушка 

проходит 

Показать детям смену времен года, 

сравнить два времени, дать 

эмоциональный заряд бодрости. 

8. С. 89 

 
Валя у 

парикмахера 

Познакомить детей с работой 

парикмахера, вовлечь в сюжетно-

ролевую игру, побуждать к 

самостоятельности в импровизации в 

роли 

8. С. 91 

А
п

р
ел

ь
 

 Город игрушек 

Увлечь детей путешествием, 

познакомить с новыми героями, 

побуждать к активности в выборе 

роли, к принятию сверстника как 

партнера по игре 

8. С. 92 
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Приветливый 

ручей 

Развивать образное мышление детей, 

познакомить с новой сказкой, 

дополнить образный сюжет ожившей 

сказкой в природе 

8. С. 96 

 Зоопарк 

Познакомить детей с дикими 

животными и их повадками, 

воспитывать любовь ко всему живому, 

развивать любознательность, 

побуждать к вхождению в роль 

8. С. 97 

 
Волшебная 

дудочка 

Побуждать детей к игре-

драматизации, познакомить с новой 

сказкой, активизировать внимание, 

приучать следить за развертыванием 

содержания сказок в театре 

8. С. 99 

М
ай

 

 
Солнышко, 

появись 

Приобщать детей к русскому 

фольклору, включать в инсценировку, 

учить готовить и действовать от 

имени персонажей, активизировать 

партнерское взаимодействие 

8. С. 101 

 Лети, мотылек 

Побуждать детей к драматизации 

образов героев, познакомить с новой 

сказкой и обыграть ее в драматизации 

8. С. 103 

 Дружные соседи 

Побуждать детей к драматизации 

художественного образа, вовлекать в 

обыгрывание знакомого игрового 

сюжета. 

8. С. 104 

 Диагностирование   

 Диагностирование   

 

3.9.Праздничный и спортивный календарь  

Месяц 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 
Участники Ответственные 

сентябрь Прощание с летом развлечение дети 3 – 4 лет Воспитатели 

октябрь В гостях у осени утренник дети 3 – 4 лет 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ноябрь Мамочка любимая! развлечение дети 3 – 4 лет Воспитатели 

декабрь 
Этот праздник 

Новый год! 
утренник дети 3 – 4 лет 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

январь 
Приключения в 

зимнем лесу 
развлечение дети 3 – 4 лет Воспитатели 

февраль 
День защитника 

Отечества 
развлечение дети 3 – 4 лет Воспитатели 

март 
Весна стучится в 

двери к нам 
утренник дети 3 – 4 лет 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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апрель 

Правила движенья 

достойны 

уваженья! 

развлечение дети 3 – 4 лет Воспитатели 

май Здравствуй лето! развлечение дети 3 – 4 лет Воспитатели 

 
3.10. План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребѐнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнѐров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и в семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по форме и содержанию 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском сад 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

М
е
ся

ц

 

 

Активные формы работы 
 

Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь

 

Оформление уголка для родителей «Осень пришла»; 

Родительское собрание № 1 «Цели и задачи воспитания и 

обучения детей 3-4 лет»; 

 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

младшего дошкольного возраста»; 

 

Консультация «Одежда детей в осенний период»; 

 

Предложить родителям побеседовать со своими детьми на 

темы «Правила поведения на пешеходной дорожке», «Как 

вести себя в автомобиле»; 

Беседа «Спортивная одежда для занятий физической 

Воспитатели 

Воспитатели,  

педагог-

психолог 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Воспитатели 

Родители, 

 Воспитатели 

 

 

Инструктор по 
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культурой. «О необходимости ее приобретения»; 

 

Составление социального паспорта семьи. 

физ. культуре, 

воспитатели 

Родители, 

воспитатели 
О

к
т
я

б
р

ь

 

Беседа – консультация «Какие витамины нужны осенью»; 

Папка – передвижка «Мы растѐм здоровыми»; 

 

Консультация «Как провести интересную осеннюю прогулку»; 

Папка – передвижка «Интересные факты про Осень»; 

Участие в конкурсе на уровне ДОУ «Дары природы» из 

природного материала; 

Совместная подготовка к утреннику. Осенний утренник; 

 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа; 

 

Анкетирование родителей. Тема: «Развитие речи у детей». 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители, 

 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Н
о
я

б
р

ь

 

Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»; 

Совершенствование предметно – развивающей среды в 

группе; 

Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки» ко Дню 

матери; 

Консультация «Права наших детей»; 

Консультация «Одежда детей в группе»; 

Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности»; 

Развлечение «Мамочка моя»; 

 

 

Помощь родителей в уборке на площадке. 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, 

воспитатели 

Д
ек

а
б
р

ь

 

Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания»; 

 

Консультация «Жизнь по правилам: с добрым утром»; 

Подготовка к новогоднему утреннику. Новогодний утренник; 

 

 

Совместное оформление группы к новому году «Зимняя 

сказка»; 

Помощь родителей в расчистке снега на площадке; 

Оформление участка «Зимние фантазии»; 

Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза».  

Общее родительское собрание «Совместная работа ДОУ и 

семьи в вопросах образования, воспитания и развития 

ребенка». 

Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели, 

родители 

Родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ 
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Я
н

в
а
р

ь

 

Консультация «Самостоятельность ребѐнка»; 

Памятка для родителей «Приглашаем к сотрудничеству»; 

Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей»; 

Проведение совместной с родителями акции «Покорми птиц 

зимой»; 

Фотовыставка «Зимние забавы!»; 

Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет»; 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

Родители, 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста»; 

Родительское собрание «Развитие речи ребенка»; 

 

Стенгазета «Мой папа»; 

Беседа «Формы совместного отдыха родителей и детей»; 

Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в 

семье»; 

Праздник для пап к 23 февраля. 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

М
а
р

т

 

«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели; 

Праздник «Для милых мам»; 

 

 

Развлечение «Масленица»; 

Совместное создание в группе «Веселый огород»; 

Памятка для родителей «Просмотр телепередач»; 

Беседа «Детский рисунок»; 

 

Ярмарка «Подари вещи вторую жизнь». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Коллектив ДОУ 

Воспитатели 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

А
п

р
ел

ь

 

Развлечение «Времена года»; 

 

 

Консультации: «Какие сказки читать детям»; 

Памятка для родителей «Как измерить талант?»; 

 

 

Педагогический всеобуч «Музыка и дети»; 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка»; 

Памятка для родителей «Пойте ребенку песни»; 

 

Рекомендация «Ребѐнок на прогулке весной»; 

Круглый стол «Игры детей в детском саду»; 

Участие в конкурсе на уровне ДОУ «Пасхальные чудеса». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

М
а
й

 

 

Вечер памяти «Победа прадеда»; 

Памятка для родителей «Изобразительная деятельность 

дошкольников»; 

Консультация «Роль совместного летнего отдыха родителей и 

детей»; 

Родительское собрание № 3 «Подведение итогов»; 

Подготовка к участию в конкурсе «День добрых дел» по 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 
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благоустройству территории детского сада. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители 
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