
2 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №48 

города Ставрополя 

 

 

 

Принято решением                                              УТВЕРЖДАЮ  

педагогического совета                                       Заведующий МБДОУ д/с №48                                                                                      

протокол № 1 от 01.09. 2021г.                             _________________В.И. Муль 

                                                                                «___»  ______________2021 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

второй младшей  группы №2 

общеразвивающей направленности 

 на 2021 -2022 учебный год 
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 Воспитатели: 

Гребешкова Е.А. 

Краснова Е.И. 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                  

 



3 

Содержание 

 

I. Целевой раздел           
1.1. Пояснительная записка        4-7 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы                      8-9 

1.3. Возрастные особенности  развития детей 3 – 4 лет                      10-13 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы              14-18 

II. Содержательный раздел                 
2.1. Учебный план реализации ООП ДО                19 

2.2. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в    

группе                      20 

2.3. Проектирование образовательного процесса                         21 

2.4. Содержание педагогической деятельности по направлениям развития  

детей                                                                                                                      22-62 

2.5 Расписание НОД                                                                                             60 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с             

  семьями воспитанников                    63-66 

III. Организационный раздел                          
3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания                       67 

3.2. Особенности традиционных событий                           67 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной     

  среды                                       68-71 

3.4. Режим дня                     72 

IV. Программа воспитания                                                                          73-108 

4.1.  Календарный план воспитательной работы                                             108-112 

  



4 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая образовательная программа разработана на основе  Основ-

ной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО  и  Комплексной программы воспитания, образования и развития детей дошко-

льного возраста «Радуга».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей 2 младшей группы и направлена на формиро-

вание общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: формирование у детей физических, интеллектуальных, личностных ка-

честв: любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость; представления 

об окружающей действительности, соответствующие возрастным возможностям; 

универсальные умения осуществления различных видов деятельности, навыки об-

щения.  

Задачи рабочей программы:  

1. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил 

здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной дея-

тельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, героев 

литературных произведений, произведения искусства, объекты природы.  

4. Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодейст-

вия со взрослыми и сверстниками.  

5.Формировать первичные представления о себе, семье,  мире и природе. 

6. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской дея-

тельности. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, опреде-

лёнными Федеральным государственными образовательным стандартом: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении ре-

жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью программы «Радуга»: сформировать у 

ребенка такие долго действующие качества личности, как воспитанность, самостоя-

тельность, целеустремленность, умение поставить перед собой задачу и добиться ее 

решения. Обеспечить условия для радостного детства, охраны и укрепления здоро-

вья ребенка, всестороннего и своевременного психического развития, активного, бе-

режного отношения к окружающему миру и приобщение к основным сферам чело-

веческой культуры. Содержание Программы учитывает также возрастные и индиви-

дуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном уч-

реждении.  

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-   Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 

ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации т осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» ; 

- Устав МБДОУ; 

- Концепция дошкольного воспитания;  

Цель: Обеспечение полноценного развития личности детей дошкольного воз-

раста в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художест-

венно-эстетического и физического развития с учетом целевых ориентиров в усло-

виях введения ФГОС ДО 

Задачи: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

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

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-

туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 

- 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 ок-

ружающего 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.); 



7 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, разви-

тие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение 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; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). 

Содержание образовательного процесса в дошкольной организации определя-

ется образовательной Программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными го-

сударственными образовательными стандартами дошкольного образования, феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере об-

разования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей де-

тей. 

  



8 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Главное назначение рабочей программы группы заключается в интеграции 

усилий педагогов, специалистов, родителей, администрации с целью перехода ее в 

качественное состояние. 

Наиболее важные принципы при составлении рабочей программы: 

- актуальность – направленность программы на решение наиболее значимых 

для дошкольной организации проблем; 

- принцип целостности структуры и состава программы – наличие в програм-

ме всех структурных частей и обеспечение взаимосвязи между ними; 

- прогностичность – ориентированность программы на будущую перспективу 

развития; 

- реалистичность – соответствие между целями программы и средствами их 

достижения; 

- преемственность данной программы и программы развития образовательной 

организации на 2016–2017 годы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса 

дошкольной организации; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации образовательных задач; 

- включение в решение задач всех субъектов образовательного пространства; 

- формирование положительной «Я – концепции» у детей; 

- учет природосообразности ребенка - основывается на понимании взаимосвя-

зи природных и социокультурных процессов, обучение воспитанников сообразно их 

полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя; 

- постоянное совершенствование предметно-развивающей среды; 

- личностно-ориентированная педагогика; 

- развитие каждого ребенка в своей «зоне ближайшего развития»; 

- сравнение достижений ребенка только с самим собой прежним; 

- овладение воспитанниками стандартами образования - целевыми ориентира-

ми образования; 

- коллективное принятие решений, справедливость в решении вопросов; 

- качество работы от каждого члена коллектива. 

В основе реализации рабочей Программы лежит культурно-исторический и 

системно- деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает такие принципы: 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие личности ребенка. Реализуя этот принцип, педагоги не просто учитывают 

возрастные особенности, а формируют ребенка как субъекта деятельности и инди-

видуального развития. Занимаясь продуктивной деятельностью, он приобретает раз-

личные умения и навыки, при этом также развивается его мышление. К продуктив-

ной деятельности относится и детское творчество. Под деятельностью нами понима-

ется познавательная активность, которая побуждается мотивом и направлена на дос-

тижение осознаваемой цели. Важно, чтобы ребенок мог использовать разнообразные 

способы для получения конечного продукта или результата; 
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сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критерию полноты, излагаемого материала, не допуская пере-

груженности детей; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования дошкольников и строится с учетом принципа интеграции образо-

вательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, а также спецификой этих областей; 

принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

характерен для подходов к организации жизнедеятельности ребенка: использование 

разнообразных форм работы как в совместной деятельности (в разных видах дет-

ской деятельности и режимных моментах), так и в самостоятельной деятельности 

детей с учетом ведущего вида деятельности дошкольника; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

А так же: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрас-

ту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей; 

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего об-

разования;  
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1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Жела-

ние ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реаль-

ными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников явля-

ются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-

мете. 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 до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Де-

ти от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — пере-

ходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при опреде-

ленной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате це-

ленаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
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норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты 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 поведени-

ем только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений са-

мим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться са-

мооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитате-

ля. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в ха-

рактере выбираемых игрушек и сюжетов. 

В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок переживает 

так называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, что ребенок начинает осоз-

навать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. 

Общаться с детьми, которые проходят кризис, трудно. Их поведение — непрерыв-

ная череда волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». В 

присутствии наказывающих дети беспокойно съеживаются, а позже вымещают аг-

рессию на товарищах, по играм с удовольствием будет заниматься любым продук-

тивным трудом — клеить, лепить, рисовать, в то же время он еще не готов выслу-

шивать долгие рассказы о том, что он не может непосредственно воспринимать. 

Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом воз-

расте уникальные возможности для становления ручной умелости. Мышление детей 

старше трех лет носит наглядно-образный характер. Сфера познавательной деятель-

ности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непо-

средственно окружающем ребенка в данный момент. Слушать рассказ педагога они 

могут в пределах 5 минут, яркость и непосредственность эмоций, легкая переклю-

чаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Дети получают большое удо-

вольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, 

лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Развиваются память и внима-

ние, могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов, способны запомнить зна-

чительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. Начинает развиваться воображение, которое особенно на-

глядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ори-

ентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая иден-

тификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Развивать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично 

и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. Формировать 

у детей чувство осторожности, прививать знание основ безопасности.  

Поддерживать потребность в общении со взрослыми как источником разнооб-

разной информации о мире. Постоянно поддерживать обратную связь с ребенком, 
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всем своим видом давая понять («Я с тобой, я тебя понимаю»). Развивать потреб-

ность в самостоятельности, стремление к чистоте и порядку. Учить различать и вы-

делять в предметах и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и их оттенки (розовый, светло-зеленый). 

Формировать привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. Учить оценивать 

результаты своего изобразительного творчества. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятель-

ность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, явля-

ются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. 

При этом ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как раз-

вивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в 

соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки 

гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор ин-

формации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса 

на основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии роди-

телей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким обра-

зом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать 

педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным обра-

зом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как само-

цель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой куль-

туре и социуме личности. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребен-

ка на этапах дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольно-

го образования обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

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

и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви-

ды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  



14 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы 

 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на дости-

жение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основ-

ные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и явля-

ются определенным отражением образовательных воздействий при реализации ос-

новных образовательных областей:   

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитан-

ников относится  то, что на этапе раннего возраста: или на этапе завершения: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

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

и игрушек; 

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

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

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпо-

сылками для перехода на следующий уровень дошкольного образования. Степень 

реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к мо-

менту перехода на следующий уровень дошкольного образования может сущест-

венно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивиду-

альных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогом  карт развития.  Исполь-

зование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выде-
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ленные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка выступают  в качестве ориентиров, на ко-

торые педагог опирается  во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельно-

сти, в ситуациях общения и др.  При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оценивают-

ся педагогом  количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных осо-

бенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 

можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребен-

ка возрастным возможностям, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые 

в картах возможности устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого 

или с его помощью. 

При возникновении сомнений в оценивании проводится  дополнительно на-

блюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе на-

блюдения  представлена информация об общей картине развития всех детей группы 

и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную ди-

агностическую картину и имеет большую ценность для организации образователь-

ного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характери-

стик позволяет  оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для 

анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образова-

тельного процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  ха-

рактеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ре-

бенка требуют взаимодействия  с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимо-

действия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологи-

ческая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специа-

листы. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается толь-

ко с согласия его родителей (законных представителей).  

Освоение программы  не сопровождается проведением промежуточной и ито-

говой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей прово-

дится  в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характе-

ристик развития личности ребенка, результаты которого  используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
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индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений  за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ни-

ми. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характери-

стик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении 

всего дошкольного возраста. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в са-

мостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет  выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия.  
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Дошкольники младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

Образовательная 

область 

Ожидаемые результаты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Устанавливает связи между поступком и настроением людей, 

на которых он был направлен. 

Знает правила поведения в общественных местах. 

Знает сходство и различие между детьми и взрослыми. 

Имеет представление о труде взрослых. 

Умеет одеваться и раздеваться в определенной последова-

тельности, самостоятельно устраняет недостатки во внешнем 

виде. 

Познавательное 

развитие 

Имеет представления о различной деятельности человека 

(профессиональной, бытовой, отдыха, увлечений). 

Имеет представления о предметах рукотворного мира, зави-

симость внешних характеристик предмета от их целевого на-

значения. 

Знает отдельных представителей растительного и животного 

мира (особенности внешнего вида, повадки) с изменениями в 

их жизни в разные времена года. 

Имеет представления об объектах живой и неживой природы. 

Знает правила поведения в природе. 

Речевое 

развитие 

Правильно произносит звуки родного языка, использует ин-

тонационные средства выразительности. 

Пересказывает небольшие, знакомые литературные произве-

дения, сочиняет концовки сказки. 

Умеет поддерживать беседу, участвовать в коллективном раз-

говоре. 

Умеет строить распространенные предложения с однородны-

ми определениями. 

Употребляет в речи слова, характеризующие действия людей, 

мир человеческих отношений, переживаний. 

Умеет активно пользоваться видовыми и родовыми понятия-

ми, посредством слов-обобщений. 

Имеет представления о словах: синонимах, омонимах, анто-

нимах, многозначных слов. 

Способны эмоционально сопереживать героям произведений. 

Имеют представления о юмористических произведениях. 

Знают 2-4 считалки, 3-4 загадки. 

Могут выразительно прочитать любимое стихотворение. 

Знают русские народные сказки, могут их пересказать с по-

мощью взрослого. 

Умеют драматизировать небольшие отрывки из сказок. 

Сочиняют свои концовки к знакомым произведениям 

Художественно- Умеет лепить предметы из нескольких частей, правильно рас-
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эстетическое 

развитие 

полагая части и соблюдая пропорции. 

Имеет навыки скатывания прямыми и круговыми движения-

ми. 

Умеет лепить предметы из нескольких частей, используя 

приемы прижимания и промазывания. 

Пользуется при работе стекой и печаткой. 

Умеет доступными ему средствами изображать хорошо зна-

комые предметы, природу. 

Умеет располагать на листе несколько предметов. 

Физическое 

развитие 

 

 

Умеет выполнять основные виды движения в соответствии с 

образцом взрослого. 

В процессе выполнения двигательных заданий пытаются при-

лагать волевые усилия (перепрыгивание через барьеры, проле-

зают под дугами, ходят по наклонному буму). 

Развиты физические качества: быстрота движений, ловкость, 

координация, выносливость. 

Имеет представление о пользе закаливающих мероприятий. 

Имеет представление о витаминах и полезных продуктах. 

Понимает значение режима дня и правильного выполнения 

его основных моментов: сна, занятий и отдыха. 

Развиты культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания. 

Знает части тела человека. 

Имеет представление о человеке, его здоровье, об опасности 

микробов. 

Имеет представление об опасных предметах: электроприбо-

ры, лекарственные препараты, нож, иголка. 

Знает и называет правила обращения с пожароопасными 

предметами. 

Понимает значение слов «проезжая часть», «пешеход», « тро-

туар». 

Имеет представления о съедобных- несъедобных грибах. 

Имеет представление об опасности для здоровья человека, ко-

торую несет загрязнение окружающей среды. 

Имеет представления об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера: бури, урагана, пожара, наводнения, па-

дения сосулек и снега с крыши. 

Знает и называет телефоны служб: 01, 02, 03. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО 

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 11 занятий в 

неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответст-

вует Санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-13).  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального зака-

за родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необхо-

димо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом прин-

ципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. Тематический принцип построения образовательного процесса позволя-

ет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы. 
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2.2. Модель организации  

воспитательно-образовательного процесса в группе 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700 до 1900 часов.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует са-

нитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

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

зации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденны-

ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) меди-

цинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья де-

тей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки сокращается. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую по-

ловину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30. В сере-

дине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образо-

вательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину 

дня.  
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2.3. Проектирование образовательного процесса 

 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникатив-

ной, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 
Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. 

Поручение. Задание. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

 

Музыкально - художест-

венная 

 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музы-

кально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

• совместной деятельности взрослого и детей; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• при организации взаимодействия с семьей и другими социальными 

партнерами. 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом 

принципе построения, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на опреде-

ленный период становится объединяющей. 
НОД В ходе 

режимных момен-

тов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Игры раз-

ной на-

правленно-

сти. 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические упражне-

ния, тренинги, про-

блемные ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, под-

вижные, дидактиче-

ские игры; продук-

тивная деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты 

групп, родительский комитет 

сада), коллективные и инди-

видуальные формы взаимо-

действия, совместные меро-

приятия. 
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2.4. Содержание педагогической деятельности  

по направлениям       развития детей 

 

Направление «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности 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 орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-

вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Тематическое планирование  по формированию культурно-гигиенических 

навыков 

М
ес

я
ц

  Сохранение и укрепле-

ние физического и пси-

хического здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование представле-

ний о здоровом образе жиз-

ни 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Продолжать укреплять и охра-

нять здоровье детей, создавать 

условия для систематического 

закаливания организма, форми-

рования и совершенствования 

основных видов движений. 

Осуществлять постоянный кон-

троль за выработкой правиль-

ной осанки. 

 

Продолжать под руководством 

медицинских работников 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода). 

 

 

Обеспечивать в помещении оп-

тимальный температурный ре-

жим, регулярное проветривание. 

 

Обеспечивать их пребывание на 

воздухе в соответствии с режи-

мом дня. 

Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной оде-

жде.  

 

 

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, форми-

ровать простейшие навыки по-

ведения во время еды, умыва-

ния. 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать уме-

ние правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на 

место. 

 

 

Учить правильно пользоваться 

носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним ви-

дом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Алгоритм умывания»  

Игра-ситуация  «Что растет на 

грядке?» 

Худ. слово «Ай лады, лады, не бо-

имся мы воды…» 

Консультация для родителей 

«Солнце, воздух и вода, наши луч-

шие друзья» 

 

 

Беседа «Вредные привычки» 

Беседа «Витамины» 

Игра-ситуация  « К нам приехал 

доктор» 

Консультация для родителей «Ре-

жим дня» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Н
о
я

б
р

ь
  

Беседа «Опасные предметы дома»  

Беседа «Я заболел. Правила пове-

дения при простуде»  

Игры «Опасно – не опасно»  

Игра-ситуация  «Посещение апте-

ки» 

Консультация для родителей «Жи-

вем по режиму» 
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Д
ек

а
б
р

ь
  Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику 

продолжительностью 5 - 6 

минут. 

 

 

 

Во время занятий, требующих 

высокой умственной нагрузки, и 

в промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью 1-3 минуты. 

 

Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, 

используя имеющееся 

физкультурное оборудование. 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры  

Физминутки 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика  

Артикуляционная гимнастика  

Гимнастика для глаз 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

Гимнастика пробуждения 

Физкультура 

 

Быстро раздеваться и одевать-

ся, вешать одежду в опреде-

ленном порядке.  

 

 

 

 

Закреплять умение обращаться 

с просьбой, благодарить. 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столо-

вой и чайной ложками, салфет-

кой; не крошить хлеб, переже-

вывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным 

ртом, полоскать рот после еды. 

 

 

 

Беседы 

Чтение художественной лите-

ратуры 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

Игры-ситуации 

 

 

 

 

Консультации для родителей 

Информационные стенды 

Беседа « Правила поведения во 

дворе,  на улице»  

Игра «Таня умывается»  

Консультация для родителей «Про-

филактика Гриппа и ОРВИ» 

Я
н

в
а
р

ь
  Беседа «Опасные предметы дома»  

Игра-ситуация  «Зайка заболел»  

Памятка для родителей «Закалива-

ние» 

Д/и «Если малыш поранился» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Беседа «Правила поведения в экс-

тремальных ситуациях»  

Беседа «Правила поведения в 

транспорте»  

Игра-ситуация  «Водичка, водичка,  

умой мое личико» 

Загадки о бытовых опасностях. 

Памятка для родителей «Правила 

дорожного движения» 

М
а
р

т
  

Беседа «Правила поведения дома»  

Игры «Полезная и  еда»  

Стихи «Витамины» Л. Зильберг 

Памятка для родителей «Плоско-

стопие» 

А
п

р
ел

ь
  

Беседа «Наши зубы»  

Беседа «Почему я слышу»  

Д/и «Как избежать неприятностей?» 

Консультация для родителей «По-

могите ребенку укрепить здоровье» 

М
а
й

  

Беседа  «Правила поведения на во-

де»  

Игры «Что такое хорошо, что такое 

плохо»  

Экскурсия в медицинский кабинет 

Памятка для родителей «Как пре-

дотвратить опасность?» 

 

Тематическое планирование  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Методические пособия: 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1983. – 95с., ил. 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 

лет. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 112с.   
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2.5. Задачи воспитания и развития детей 

 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. При-

учать действовать совместно. Формировать умение строиться по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

2. Формировать умение сохранять правильную осанку в положении сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

3. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенство-

вать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкости, вырази-

тельность и красоту движений. 

4. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

5. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

6. Закреплять умение ползать. 

7. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

8. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 
Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

Сентябрь 

I Задачи: Приучать детей 

ходить и бегать неболь-

шими группами, за вос-

питателем, учить ходить 

между двумя линиями, 

сохраняя равновесие. 

 

Игрушки: кукла, 

мишка, два шнура. 

1.Ходьба и бег небольшими 

группами в прямом направ-

лении за воспитателем. 

Игра «Пойдем в гости» 

2. Ходьба между двумя ли-

ниями 

П/и «Бегите ко мне» 

3.Ходьба стайкой за воспи-

тателем в обход зала, в ру-

ках у педагога мишка. 

II Задачи: Учить детей хо-

дить и бегать всей груп-

пой в прямом направле-

нии за воспитателем, 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

 

Игрушки: кукла, 

мишка, большой 

мяч. 

1. Ходьба и бег всей груп-

пой (стайкой) за воспитате-

лем. 

2.Общеразвивающие упр. 

3.Прыжки на двух ногах на 

месте. 

П/и «Догони мяч» 

4. Ходьба стайкой за воспи-

тателем, в руках у него 

большой мяч. 

III Задачи: Ознакомить де-

тей с ходьбой и бегом в 

колонне небольшими 

группами, учить энер-

гично, отталкивать мяч 

двумя руками при ката-

Мячи по кол-ву де-

тей в одной под-

группе, два шнура. 

1. Ходьба и бег в колонне 

небольшими подгруппами. 

Ирга «Пойдем гулять» 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей друг дру-

гу. 
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Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

нии друг другу, выдер-

живая направление дви-

жения. 

 

П/и «Догони мяч» 

4. Ходьба колонной по од-

ному за воспитателем, у не-

го в руках мяч. 

 

IV Задачи: Учить детей хо-

дить и бегать колонной 

по одному всей группой, 

пролезать под шнур. 

 

Две стойки, шнур, по 

две погремушки на 

каждого ребенка. 

1. Ходьба и бег в колонне 

по одному, за воспитателем. 

Игра «Поезд» 

2.Общеразвивающие уп-

ражнения. 

Игра «доползи до погре-

мушки». 

3.П/и «Найди свой домик» 

4. Ходьба в колонне по од-

ному за воспитателем, в ру-

ках у него флажок. 

Октябрь 

I Задачи: Учить детей хо-

дить и бегать по кругу, 

сохраняя устойчивое 

равновесие в ходьбе и 

беге по ограниченной 

площади, упражнять в 

подпрыгивании на двух 

ногах на месте. 

 

По два кубика на 

каждого ребенка, два 

шнура, две стойки. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

Построение вокруг кубиков. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Упражнение на равнове-

сие – ходьба и бег между 

двумя линиями. 

4. Прыжки – подпрыгива-

ния на двух ногах на месте. 

П/и «Наседка и цыплята». 

5. Игра м/п «Найди цып-

ленка» 

II Задачи: Учить детей во 

время ходьбы и бега ос-

танавливаться на сигнал 

воспитателя, при пере-

прыгивании приземлять-

ся на полусогнутые ноги, 

упражнять в прокатыва-

нии мячей 

 

Мячи по кол-ву де-

тей, шнур, две рей-

ки. 

1. Ходьба и бег в колонне п 

одному, с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки – перепрыгива-

ние через шнур, положен-

ный на пол. 

4. Катание мячей в прямом 

направлении. П/и «Поезд». 

5. Игра м/п «Угадай, кто 

кричит». 

III Задачи: Закреплять уме-

ние ходить и бегать по 

кругу, учить энергично-

му отталкиванию мяча 

при прокатывании друг 

другу, упражнять в пол-

зании на четвереньках. 

 

Мячи, плоские обру-

чи (диаметр 30-35 

см) по кол-ву детей. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей друг другу 

(стоя на коленях) на рас-

стоянии 1,5 м. 

4.Ползании на четверень-

ках. 

П/и «Поезд» 

5. Ходьба в колонне по од-

ному 

IV Задачи: Учить детей ос- Стулья по кол-ву де- 1. Ходьба и бег в колонне 
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Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

танавливаться во время 

бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя, подлезать 

под шнур, упражнять в 

равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площа-

ди. 

тей, два шнура, две 

стойки. 

по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под шнур на 

четвереньках. 

4. Ходьба и бег между дву-

мя линиями. 

П/и «Бегите к флажку». 

Ноябрь 

I Задачи: Упражнять детей 

в ходьбе и беге (ходьба и 

бег чередуются), учить 

сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшающейся площа-

ди, мягко приземляться в 

пряжках. 

 

По две ленточки на 

каждого ребенка, два 

шнура, две стойки. 

1. Ходьба и бег в колонне 

по одному. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба и бег между дву-

мя линиями (ширина до-

рожки 20 см). Бег и ходьба 

выполняются по команде. 

4. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

П/и «Мышки в кладовой». 

5. Игра «Где спрятался мы-

шонок?» 

II Задачи: Упражнять в 

ходьбе колонной по од-

ному, выполняя задание 

по указанию воспитате-

ля, в пряжках из обруча в 

обруч, учить призем-

ляться на полусогнутые 

ноги, упражнять в про-

катывание мяча друг 

другу.  

 

Мячи и плоские об-

ручи (диаметр 30 см) 

по кол-ву детей в 

группе. 

1. Ходьба в колонне по од-

ному, выполняя задание по 

указанию воспитателя, бег 

врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в обруч и из об-

руча 

4. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. Дети 

катят мячи и бегут за ними. 

П/и «Трамвай» 

5. Ходьба в колонне по од-

ному. 

III Задачи: Упражнять детей 

в ходьбе и беге колонной 

по одному, ловить мяч, 

брошенный воспитате-

лем, и бросать его об-

ратно, ползать на четве-

реньках (с опорой на ла-

дони и колени) в прямом 

направлении. 

 

По две погремушки 

на каждого ребенка, 

большой мяч. 

1. Ходьба и бег колонной по 

одному. Изменение темпа 

по сигналу воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ловить мяч от воспитате-

ля и бросать его обратно 

(расстояние 0,5м) 

4. Ползание на четверень-

ках в прямом направлении. 

П/и «По ровненькой дорож-

ке» 

5. Игра м/п 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе колонной по од-

ному, выполняя задание 

воспитателя, закреплять 

По два кубика на 

каждого 4-6 дуг (вы-

сота 50 см), два 

шнура и рейка. 

1. Ходьба колонной по од-

ному с выполнением зада-

ния, бег в колонне по одно-

му. 
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Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

умение подлезать под 

дугу на четвереньках, 

сохранять равновесие 

при ходьбе по умень-

шенной площади опоры. 

 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под дугу на 

четвереньках. 

4. Ходьба между двумя ли-

ниями 

П/и «Найди свой домик» 

Декабрь 

I Задачи: Учить ходить и 

бегать врассыпную, ис-

пользуя всю площадь 

зала, сохранять устойчи-

вое равновесие при 

ходьбе по доске, в 

прыжках, упражнять в 

приземлении на полусо-

гнутые ноги. 

 

Доска (ширина 15 

см), 6 плоских обру-

чей (диаметр 30см), 

2 стойки и шнур. 

1. Ходьба и бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по доске. Прыжки 

на двух ногах из обруча в 

обруч. 

П/и «Наседка и цыплята». 

4. Игра м/п. 

II Задачи: Ходить и бегать 

по кругу, учить мягкому 

спрыгиванию на полусо-

гнутые ноги, упражнять 

в прокатывании мяча. 

 

Кольца (от кольцеб-

роса) по кол-ву де-

тей, 2-3 скамейки, 

мячи по кол-ву детей 

в группе, резиновые 

дорожки. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Спрыгивание со скамейки 

на резиновую дорожку. 

4. Катание мячей в прямом 

направлении. 

П/и «Поезд» 

5. Игра м/п 

III Задачи: Ходить и бегать 

врассыпную, катать мячи 

друг другу, выдерживать 

направление, подлезть 

под дугу. 

 

Мячи по кол-ву де-

тей в группе, рейки 

или шнуры для ори-

ентира. 

1. Ходьба и бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей в ворота 

друг другу. Подлезание под 

2-4 дуги. 

П/и «Воробышки и кот». 

4. Ходьба колонной по од-

ному. 

IV Задачи: Ходить и бегать 

по кругу, не держась за 

руки, подлезать под 

шнур, не касаясь руками 

пола, сохранять равнове-

сие при ходьбе по доске. 

 

По два кубика на 

каждого ребенка, две 

стойки и шнур, дос-

ка (ширина 15 см). 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под шнур, не 

касаясь пола руками. 

4. Ходьба по доске, руки на 

поясе. 

П/и «Птички и птенчики». 

5. Ходьба колонной по од-

ному. 

V Задачи: Учить ходить и 

бегать врассыпную, ис-

пользуя всю площадь 

зала, сохранять устойчи-

вое равновесие при 

ходьбе по доске, в 

прыжках, упражнять в 

Доска (ширина 15 

см), 6 плоских обру-

чей (диаметр 30см), 

2 стойки и шнур. 

1. Ходьба и бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по доске. Прыжки 

на двух ногах из обруча в 

обруч. 

П/и «Наседка и цыплята». 
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Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

приземлении на полусо-

гнутые ноги. 

 

4. Игра м/п. 

Январь 

I Задачи: Ознакомить де-

тей с построением и 

ходьбой парами, сохра-

нять устойчивое равно-

весие при ходьбе по дос-

ке, упражнять в пряжках, 

продвигаясь вперед. 

 

Платочки по кол-ву 

детей, доска (шири-

на 10 см), несколько 

дуг для игры. 

1. Ходьба парами и врас-

сыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по доске (шири-

ной 10 см), руки на поясе. 

4. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед.  

П/и «Кролики» 

5. Ходьба в колонне по од-

ному. 

II Задачи: Ходить и бегать 

врассыпную, при спры-

гивании, продолжать 

учить мягкому призем-

лению ну полусогнутые 

ноги, прокатывать мяч 

вокруг предмета. 

 

По два флажка на 

каждого ребенка, две 

скамейки, мячи и 

стулья по кол-ву де-

тей в подгруппе. 

1. Ходьба и бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Спрыгивание со скамейки 

(высота 15 см). 

4. Прокатывание мяча во-

круг стула (кегли, кубиков). 

П/и «Трамвай» 

5. Игра м/п 

III Задачи: Упражнять в 

ходьбе парами и беге 

врассыпную, прокаты-

вать мяч друг другу, 

подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола. 

 

Мячи по кол-ву де-

тей в подгруппе, 4 

дуги, шнур для игры. 

1. Ходьба парами, бег врас-

сыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей друг другу 

через ворота. 

4. Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

П/и «Лягушки» 

5. Игра м/п «Угадай, кто 

кричит». 

Февраль 

I Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге врассып-

ную, учить ходить пере-

менными шагами, через 

шнуры, упражнять в 

пряжках из обруча в об-

руч. 

 

По две погремушки 

на каждого ребенка, 

6 плоских обручей, 

5-6 коротких шну-

ров, 2 стойки и шнур 

для игр. 

1. Ходьба и бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба, перешагивания 

через шнуры. 

П/и «Мыши в кладовой». 

4. Ходьба в колонне по од-

ному. 

II Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге колонной 

по одному, выполняя за-

дания. При спрыгивании 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги. Уп-

ражнять в прокатывании 

мяча друг другу. 

Обручи по кол-ву 

детей, 2 скамейки 

(высота 15 см), мячи 

по числу детей в 

подгруппе. 

1. Ходьба в колонне по од-

ному с выполнением зада-

ния, бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Спрыгивание со скамей-

ки. 

4. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 
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Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

 П/и «Птички в гнездыш-

ках». 

5. Игра «Угадай, кто кри-

чит». 

III Задачи: Упражнять в 

ходьбе переменным ша-

гом (через шнуры), бег 

врассыпную, бросать 

мяч через шнур, подле-

зать под шнур, не каса-

ясь руками пола. 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 5-6 шнуров 

(косичек), 2 стойки и 

шнур. 

1. Ходьба в колонне по од-

ному, перешагивая через 

шнуры (попеременно пра-

вой и левой ногой). 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Бросание мяча через 

шнур двумя руками. 

4. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

П/и «Воробышки и кот». 

5. Ходьба в колонне по од-

ному. 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе по одному, вы-

полняя задания, и беге 

врассыпную, пролезать в 

обруч, не касаясь рукам 

пола, сохраняя равнове-

сие при ходьбе по доске. 

 

4 обруча (диаметр 50 

см), две доски, 

флажки по кол-ву 

детей. 

1. Ходьба в колонне по од-

ному, выполняя задания по 

сигналу воспитателя, бег 

врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Пролезание в обруч, не 

касаясь руками пола. 

4. Ходьба по доске. 

П/и «Найди свой цвет». 

5. Ходьба в колонне по од-

ному с флажками. 

 

 

 

Март 

I Задачи: Ходить и бегать 

по кругу, сохраняя ус-

тойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади, мягко призем-

литься в прыжках с про-

движением вперед.  

По два кубика на 

каждого, два шнура, 

два флажка на под-

ставке. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по шнуру, поло-

женному прямо (длина 3 м). 

приставляя пятку одной но-

ги к носку другой. 

4. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

П/и «Кролики». 

5. Игра «Найди кролика». 

II Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге парами и 

беге врассыпную. По-

знакомить с прыжками в 

длину с места (основное 

внимание уделить при-

землению на обе ноги), 

прокатывать мяч между 

предметами. 

По два султанчика 

на каждого ребенка, 

два шнура, мячи по 

кол-ву детей в под-

группе. 

1. Ходьба парами, бег врас-

сыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Прокатывание мяча меж-

ду предметами 

П/и «Поезд». 

5. Игра м/п 
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Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

III Задачи: Ходить и бегать 

по кругу, учить бросать 

мяч о землю и ловить его 

двумя руками, упраж-

нять в ползании по ска-

мейке (на ладонях и ко-

ленях). 

Мячи по кол-ву де-

тей, две скамейки. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

Построение в колонну по 

одному. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Бросание мяча о землю 

двумя руками и ловля его. 

4. Ползание по доске. 

П/и «Поймай комара» 

5. Ходьба в колонне по од-

ному. 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе парами и беге 

врассыпную, учить пра-

вильному хвату руками 

за рейки при влезании на 

наклонную лестницу, 

упражнять в ходьбе с пе-

решагиванием через бру-

ски (переменный шаг). 

По два флажка на 

каждого ребенка, 6-8 

брусков. 

1. Ходьба парами, бег врас-

сыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Влезание на наклонную 

лестницу. 

4. Ходьба с перешагивани-

ем через бруски. 

П/и «Найди свой цвет». 

5. Ходьба в колоне по од-

ному. 

V Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге с останов-

кой по сигналу воспита-

теля, подлезать под 

шнур, не касаясь руками 

полу, формировать пра-

вильную осанку при 

ходьбе по доске. 

 

Мячи по кол-ву де-

тей, две доски (ши-

рина 10 см), две 

стойки, шнур. 

1. Ходьба и бег с останов-

кой по сигналу воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

П/и «Найди свой цвет» 

4. Игра м/п 

Апрель 

I Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге с останов-

кой по сигналу воспита-

теля, сохранять устойчи-

вое равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре, упражнять в 

прыжках в длину с мес-

та. 

 

2-3 скамейки, два 

шнура, по два куби-

ка на каждого ребен-

ка. 

1. Ходьба и бег с останов-

кой по сигналу воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по скамейке. 

4. Прыжки в длину с места 

П/и «Наседка и цыплята» 

5. Игра «Где цыпленок?» 

II Задачи: Ходить колон-

ной по одному, бегать 

врассыпную, в прыжках 

в длину с места, продол-

жать учить приземляться 

одновременно на обе но-

ги, упражнять в броса-

нии мяча о пол. 

 

Обручи по кол-ву 

детей в группе, два 

шнура, мячи по чис-

лу детей в подгруп-

пе. 

1. Ходьба с высоким под-

ниманием колен – лошадки, 

бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в длину с места 

4. Бросание мяча о бол дву-

мя руками. 

П/и «По ровненькой дорож-

ке» 

5. Игра м/п 



31 

Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

III Задачи: Ходить и бегать 

врассыпную, учить бро-

сать мяч вверх и ловить 

его двумя руками, уп-

ражнять в ползании по 

доске. 

 

Мячи по кол-ву де-

тей, две доски, 

большой шнур. 

1. Ходьба и бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Бросание мяча вверх и 

ловля его руками. 

4. Ползание по доске. 

П/и «Лягушки». 

5. Ходьба в колонне по од-

ному 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе беге колонной по 

одному, учит влезать на 

наклонную лесенку, уп-

ражнять в ходьбе по дос-

ке, формируя правиль-

ную осанку. 

 

Две пирамидки, две 

лесенки, две доски, 

два флажка на под-

ставке. 

1. Ходьба и бег в колонне 

по одному. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Влезание на наклонную 

лесенку. 

4. Ходьба по доске, руки на 

поясе. 

П/и «Найди свой цвет» 

5. Игра м/п 

Май 

I Задачи: Учить ходить и 

бегать по кругу, сохра-

нять равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре, упражнять в пе-

репрыгивании через 

шнур. 

 

Кольца (кольцебро-

са) по кол-ву детей, 

2 скамейки, 6-8 

шнуров. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2 Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по скамейке. 

П/и «Мыши в кладовой». 

4. Игра «Где спрятался мы-

шонок?» 

II Задачи: Ходить и бегать 

врассыпную, продолжать 

учить приземляться на 

носочки в прыжках в 

длину с места, упраж-

нять в подбрасывании 

мяча вверх. 

 

По две погремушки 

на каждого ребенка, 

два шнура, мячи. 

1. Ходьба и бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в длину с места 

(расстояние между шнура-

ми 15 см). 

4. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

П/и «Поезд» 

5. Игра м/п 

III Задачи: Ходить колон-

ной по одному, выпол-

няя задания по сигналу 

воспитателя, бегать 

врассыпную, учить под-

брасывать мяч вверх и 

ловить его, упражнять в 

ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

 

Мячи по кол-ву де-

тей, две скамейки, 

шнур. 

1. Ходьба и бег в колонне 

по одному, выполняя зада-

ние воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

4. Ползание по скамейке.  

П/и «Воробышки и кот» 

5. Ходьба в колонне по од-

ному. 

 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе, отрабатывать 

Две лесенки, две 

доски, 5-6 коротких 

1. Ходьба в колонне по од-

ному с перешагиванием че-
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Неделя Программное содержа-

ние 

Оборудование Совместная деятельность 

детей и педагога 

переменный шаг и коор-

динацию движений, и 

беге врассыпную, закре-

плять умение влезать на 

наклонную лесенку, не 

пропуская реек, упраж-

нять в равновесии. 

шнуров, цветные 

ленточки (для игры). 

рез шнуры, бег врассып-

ную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Влезание на наклонную 

лесенку. 

4. Ходьба по доске, руки на 

поясе. 

П/и «Найди свой цвет». 

5. Ходьба в колонне по од-

ному. 
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Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Осуществляется через интеграцию образовательных областей в разных видах 

деятельности. 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Тематическое планирование по игровой деятельность 

М
ес

я
ц

  

   

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к элементар-

ным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками 

и взрослыми 

Формирование ген-

дерной, семейной, 

гражданской принад-

лежности, патриоти-

ческих чувств, чувст-

ва принадлежности к 

мировому сообществу 

 

Поощрять участие детей в совместных 

играх. Развивать интерес к различным ви-

дам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в 

ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными 

и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

 

Закреплять навыки организованно-

го поведения в детском саду, дома, 

на улице.  

Формировать представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формиро-

вания дружелюбия.  

Развивать умение детей общаться 

спокойно, без крика.  

 

Образ Я. Формировать на-

чальные представления о 

человеке, первичные ген-

дерные представления. 

Семья. Беседовать с ребен-

ком о членах его семьи. 

Детский сад. Знакомить с 

традициями детского сада.  

Родная страна. Дать пред-

ставления о родной стране, 

о родной культуре.  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в гости 

к бабушке», «Детский сад», «Я-

воспитатель»  

Дидактические игры: «Чего не хватает?», 

«Времена года» , «Чей домик?», «Чей ма-

лыш?», «Одень куклу»,  

Подвижные игры: «Воробушки», «Бегите 

ко мне», «Кот и мыши», «Птички в гнез-

дышках»,  

Игра-драматизация по сказке «Колобок», 

«Теремок». 

Инсценировка сказки «Три медведя» 

Беседа  «Кривляки, хвастунишки и 

дразнилки»  

Дидактическая игра  «Наши эмо-

ции»  

Игры: «Плакать не надо»  

Беседа «Что мы знаем о сво-

ем садике?» 

Дидактическая игра «Сложи 

узор»  
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О
к

т
я

б
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «День рождения», 

«Семья», «Магазин игрушек».  

Дидактические игры: «Чье это место?» 

«Найди что лишнее», «Из каких мы ска-

зок?»  

Подвижные игры: «Воробушки и автомо-

биль», «Пчелы и медвежата»,  «Шалтай-

болтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» (русская на-

родная сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц»  

Беседа «Мои любимые воспитате-

ли»  

Дидактическая игра «Профессии в 

детском саду»  

Беседа «Поговорим о милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты 

девочка» 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Почта», «Мы идем в театр».  

Дидактические игры «Одежда», «Найди 

пару», «Спорт», «Что в корзинке?», «Най-

ди пару». 

Подвижные игры: «Передай другому», 

«Курочка и цыплята», «Цветные автомо-

били», «Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом»  

Инсценировка по сказке «Лиса и заяц». 

Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

цирк» 

Беседа «Учимся справляться с гне-

вом». 

Игры по теме «Гнев»  

Составление рассказа «Мои дру-

зья» 

Работа с родителями «Дек-

ларация прав человека и 

Конвенция о правах ребен-

ка» 

 

Беседа «Моя семья» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», «Мы 

идем в гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, что 

плохо», «Отгадай о ком говорится», «Чу-

десный мешочек», «Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», «Беги к 

тому, что назову», «Кот и мыши», «Сол-

нышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

театр» 

Беседа «Жадность»  

Беседа «Поговорим о доброте»  

Игры по теме «Радость»  

Беседа «Такие разные и та-

кие похожие»  

Подвижная игра «Курочка-

хохлатка» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Строительство»  

Дидактические игры: «Когда это быва-

ет?», «Истории в картинках», «Времена 

года», «Чей, чья, чьё?», «Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к флажку», 

«Лиса и зайцы», «Поезд», «Хищник-

добыча», «Шалтай - болтай».. 

Театр настольный «Волк и семеро коз-

лят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка 

в лес». 

Беседа «Шаловливые игры»  

Игра-ситуация «Ссора»  

Игры по теме «Страх»  

Беседа «Зачем нужны пра-

вила?»  

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «По-

ликлиника», «Сервируем стол», «Кукла 

заболела». 

Дидактические игры: «Собери картинку», 

«Музыкальные инструменты», «Один-

много», «Что кому надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», «Сол-

нышко и дождик», «Охотники и звери», 

«Цветные автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» (русская 

народная сказка» 

Беседа «Злой язычок»  

Беседа «Чувства одинокого чело-

века»  

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я ответ-

ственный?»  

Дидактическая игра «Укрась 

фартук узором»  

Дидактическая игра «За-

щитники Отечества»  
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М
а
р

т
  

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», «Па-

рикмахерская», «Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена года», 

«Кто важнее?». «Таня умывается», «Кто 

веселее?», «Угадай, что спрятано», «До-

мино».  

Подвижные игры: «Птицы в гнездышках», 

«Ловишки», «Птички и кот», «Догони 

мяч», «Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» (рус-

ская народная игра) 

Сюжетно-ролевая игра «Моя се-

мья» 

Игры по теме « Мальчики и девоч-

ки»  

Беседа «Мои лучшие друзья»  

 

Дидактическая игра «Се-

мья»  

Беседа «Международный 

день 8 марта» 

Подвижная игра «Скок-

перескок» 

А
п

р
ел

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», 

«Зоопарк» , «Делаем покупки», «Веселый 

автобус». 

Дидактические игры: «Подбери картин-

ку», «Истории в картинках», «Волшебный 

коврик», «Дополни узор». 

Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», 

«Светофор», «Цветные автомобили», «Пу-

зырь», «Кот и мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина избуш-

ка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

(русская народная сказка) 

Игра-ситуация «Болезнь куклы»  

Дидактическая игра «Профессии» 

Беседа по теме «Давайте жить 

дружно»  

 

Малые формы фольклора: 

загадки, пословицы… 

Татарская народная под-

вижная игра «Ловишки» 

Беседа «Я знаю, как зовут 

членов моей семьи» 

М
а
й

  

Сюжетно-ролевая  игра «Парикмахер-

ская», «Путешествие», «День рождения 

Степашки», «Зоопарк». 

Дидактические игры:  «Лото-животные». 

«Когда это бывает?», «Помоги малышам», 

«Предметы и контуры», «Волшебная мо-

заика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Сол-

нышко и дождь», «У медведя во бору», 

«Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной бычок» (рус-

ская народная сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» (рус-

ская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Курочка-ряба» 

Сюжетно-ролевая игра «Я-

воспитатель». 

Беседа  «Добрые и злые поступки»  

Игра-ситуация «Дружные соседи» 

Игры по теме: «Наши эмоции»  

 

Русский фольклор «Сол-

нышко, появись». 

Беседа «Профессии в дет-

ском саду» 

Беседа «Моя фамилия» 
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Тематическое планирование по трудовой деятельности 

 

Осуществляется через интеграцию с другими образовательными областями. 

Цель: формирование положительного отношения к труду, через ознакомле-

ние детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной тру-

довой деятельности в детском саду и дома.   

 

Задачи: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

М
ес

я
ц

  

 

Воспитание ценност-

ного отношения к соб-

ственному труду и 

труду других людей, 

его результатам 

Формирование первичных 

представлений  о труде 

взрослых, его роли в общест-

ве и жизни каждого человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой труд 

С
ен

тя
б

р
ь
  Формировать положи-

тельное отношение к 

труду взрослых. 

 

 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

 

Продолжать воспиты-

вать уважение к лю-

дям знакомых профес-

сий. 

 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результа-

там их труда. 

 

Формировать береж-

ное отношение к соб-

ственным поделкам и 

поделкам сверстников. 

Побуждать рассказы-

вать о них. 

 

 

Воспитывать интерес к жиз-

ни и труду взрослых. 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

трудом близких взрослых. 

 

Рассказывать детям о понят-

ных им профессиях (воспи-

татель, помощник воспита-

теля, музыкальный руково-

дитель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель). 

 

 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах тру-

да. 

День дошкольного работника 

Международный день учите-

ля  

День милиции   

День защитника Отечества  

День космонавтики  

День работников пожарной 

охраны  

Продолжать воспитывать жела-

ние участвовать в трудовой дея-

тельности. 

Развивать умение детей само-

стоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последо-

вательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застеги-

вать пуговицы, складывать, ве-

шать предметы одежды и т.п.).  

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой по-

мощи взрослых. 

 

Побуждать детей к самостоя-

тельному выполнению элемен-

тарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участ-

ке детского сада. 

Во второй половине года начи-

нать формировать у детей уме-

ния, необходимые при дежурстве 

по столовой: помогать накрывать 

стол к обеду. 

Воспитывать желание участво-

вать в уходе за растениями и жи-

вотными. 

Формировать умение обращать 

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
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М
ар

т 

Д/игра «Профессии» 

Наблюдение за трудом 

работников детского 

сада. 

Рассматривание кар-

тин, иллюстраций. Бе-

седы. 

 

 

Оказание посильной 

помощи взрослым. 

внимание на изменения, произо-

шедшие со знакомыми растения-

ми. 

Приучать с помощью взрослого 

кормить птиц, поливать комнат-

ные растения, растения на гряд-

ках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай
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Тематическое планирование «Безопасность» 

 

Осуществляется через интеграцию с другими образовательными областями. 

Методическое обеспечение 

Авдеева Н. Н. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жиз-

недеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. 

 

Цель:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Задачи:  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего ми-

ра природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

М
ес

я
ц

  

 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила пожар-

ной безопасности 

Основы безопасно-

сти собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного дви-

жения 

С
ен

т
я

б
р

ь
  Беседа «Пра-

вила поведе-

ния в лесу»  

Чтение С.Маршак 

«Сказка про 

спички» 

Беседа «Безопас-

ность ребенка в 

быту» 

Беседа «Что случи-

лось с колобком, ко-

торый ушел гулять без 

спросу?»  

Беседа «Если чужой 

приходит в дом…» 

«Наш друг – светофор» 

Д/игра «Мы шоферы» 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Конструирование «Гараж 

для машины» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Беседа «Бу-

дем беречь и 

охранять 

природу»  

Беседа «Спички 

не тронь – в спич-

ках огонь» 

Просмотр иллю-

страций на тему: 

«Пожар» 

 

Беседа «Ток бежит по 

проводам»  

Дидактическая игра –  

«Электроприборы»  

Беседа «Если ты поте-

рялся». Правила пове-

дения 

Беседа, игра-ситуация 

«Мостовая для машин, тро-

туар для пешеходов» 

Игра «Водители» 

Чтение «Загадки про знаки» 

Беседа «Какие бывают ма-

шины?» 

Н
о
я

б
р

ь
  

Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные 

и несъедоб-

ные грибы»  

Беседа «Почему 

нельзя играть со 

спичками»  

Просмотр мульт-

фильма «На по-

жаре» 

Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки»  

Беседа «Контакты с 

незнакомыми людь-

ми» 

«О полосатой зебре» 

Ситуация «Как я еду в авто-

бусе» 

Д/игра «Дорожные знаки, 

светофор и ты» 

Беседа «Ребенок на улице 

города» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа 

«Солнце, 

воздух и во-

да…», «Ребе-

нок и его 

здоровье» 

Беседа «Как звери 

елку наряжали» 

Дидактическая 

игра «Профессии-

пожарный» 

 

Беседа «Полезные 

вещи – молоток и 

клещи, ножницы, ка-

тушки – детям не иг-

рушки»  

Беседа «Не пей из ко-

пытца – козленочком 

станешь» 

"Красный, желтый, зеле-

ный» 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «Грузовой 

автомобиль» 

Д/игра «Собери машину по 

частям» 

Беседа «Ребенок на улице 

поселка» 

Я
н

в
а
р

ь
  

Беседа «Как 

избежать об-

морожения» , 

«Безопас-

ность ребенка 

в быту» 

Беседа «Огонь 

злой, огонь доб-

рый» 

Чтение сказки 

С.Маршак «Кош-

кин дом» 

 

Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива»  

Беседа «Катаемся на 

горке» - правила по-

ведения 

«Посмотри налево, посмот-

ри направо» 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «Легковой 

автомобиль» 

Д/игра «Покажи транспорт, 

который назову» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Беседа «Кон-

такты с жи-

вотными»  

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» 

Чтение 

С.Маршака «Рас-

сказ о неизвест-

ном герое» 

Опасные ситуации: 

«Контакты с незнако-

мыми людьми на ули-

це и дома»  

Беседа «Ядовитые 

растения»  

 Целевая прогулка «Мы 

знакомимся с улицей» 

Заучивание наизусть 

А.Барто «Грузовик» 

Рисование «Светофор» 

Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой» 

М
а
р

т
  

Беседа «Если 

вдруг заблу-

дились» -

правила по-

ведения 

 

Беседа «От шало-

сти до беды один 

шаг» 

Дидактическая 

игра «Как избе-

жать неприятно-

стей» 

Беседа, показ иллюст-

раций «Съедобные 

несъедобные грибы»  

Беседа «Ты остался 

один дома» - правила 

поведения 

«Не играй в прятки с води-

телем» 

Чтение С.Михалкова «Если 

цвет зажегся красный…» 

Рисование «Зебра» 

Сюжетно-ролевая игра «Ав-

тобус» 

А
п

р
ел

ь
  

Беседа «Теп-

ловой и сол-

нечный удар» 

Практическое за-

нятие по отработ-

ке плана эвакуа-

ции в случае воз-

никновения пожа-

ра 

Беседа «Гроза» - пра-

вила поведения 

Беседа «Опасные си-

туации на улице, во 

дворе» 

Игра-имитация «Я-шофер» 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

П/игра «Птицы и автомо-

биль» 

Ситуация «Мы едем в поез-

де" 

М
а
й

  

Ситуация 

«Мы пришли 

на водоем» - 

правила по-

ведения 

Ситуация «Рядом 

с газовой плитой» 

Просмотр мульт-

фильма «Тили-

бом, тили-бом…» 

Беседа «Балкон, от-

крытое окно и другие 

бытовые опасности» 

Беседа «Кошка и со-

бака - наши соседи»  

Ситуация «Едем в гости к 

бабушке»  

Конструирование «Широ-

кая и узкая дорожки» 

Аппликация «Светофор» 

 

 

 

  



40 

Направление «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

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

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

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

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение  

1. Гризик Т. И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитате-

лей, работающих по программе «Радуга». – М.: издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2004. 

2. Гризик Т. И. Узнаю мир: Развивающая книга для детей 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Тематическое планирование по познавательному развитию 
Месяц Тема 

Сентябрь 1.Как я провел лето 

2.Знакомство с группой 

3.Знакомство с участком группы 

4.Наша группа 

Октябрь 1.Рыбы 

2.Аквариум 

3.Создание аквариума 

4.Кто-кто в домике водяном живет? 

Ноябрь 1.Экскурсия в прачечную 

2.Предметы вокруг нас. 

3.Новая игрушка 

4.Подарки осени 

Декабрь 1.Птицы зимой 

2.Изготовление кормушек 

3.Экскурсия в методический кабинет 

4.Предметы вокруг нас 

Январь 1.Наш новый зеленый друг 
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2.Предметы вокруг нас 

Февраль 1.Экскурсия на кухню 

2.Предметы вокруг нас 

3.Предметы вокруг нас 

4.Подарки зимы 

Март 1.Экскурсия «Поздравление женщин-сотрудниц детского сада» 

2.Предметы вокруг нас 

3.Предметы вокруг нас 

4.Экскурсия в методический кабинет 

Апрель 1.Предметы вокруг нас 

2.Помоги зеленым друзьям 

3.Пересадка комнатных растений 

4.Экскурсия в зимний сад 

Май 1.Экскурсия по участкам детского сада 

2.Подарки весны 

3.Что подарит нам лето 

4.Вот какие мы большие 

 

  

  



42 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Формирование элементарных математических представлений) 

 

Методическое обеспечение 

1.Соловьева Е. В. Математика и логика для дошкольников: методические ре-

комендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просве-

щение, 2001. 

2.Соловьёва Е. В. Формирование математических представлений детей 2-7 

лет: методическое пособие  для воспитателей. – М.: Просвещение, 2010. 

3.Е.В.Соловьева. Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет.- М.: 

Просвещение,2014. 

4.Е.В.Соловьева. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет.- 

М.: Просвещение, 2011. 
Месяц Тема 

Сентябрь Диагностика 

Октябрь Цвет. Город цветных человечков. Красный. 

Цвет. Город цветных человечков. Желтый. 

Цвет. Город цветных человечков. Синий. 

Цвет. Три клумбы (букета). 

Ноябрь Величина. Гусенички. Длинный – короткий. 

Величина. Большой – маленький. 

Величина. Высокий – низкий. 

Сериация. Елочки. 

Декабрь Форма. Снеговик. 

Форма: цилиндр, конус. 

Счет до 5. Счет наизусть до 5. 

Счет до 5. Золушкины помощники. 

Январь Счет до 5. Поможем украсить варежки. 

Свойства. Что плавает, а что тонет. 

Февраль Свойства. Что растворяется в воде? 

Свойства. Что притягивает магнит? 

Демонстрационный опыт №1: смешение красок основных цветов. 

Классификация по одному признаку. Три букета для мамы. 

Март Классификация. Дикие и домашние животные (коллективная аппликация). 

Классификация. Транспорт (коллективная аппликация) 

Классификация. Овощи и фрукты (коллективная аппликация) 

Последовательность. Что сначала, что потом. 

Апрель Последовательность. Линейный узор. 

Демонстрационный опыт №2: смешение красок основных цветов с белой. 

Счет до 5. 

Май Диагностика 
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Направление «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте. 

Методическое обеспечение  

1. Доронова Т. Н. Радуга: Программа воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада. – М.: Просвещение, 2004. 

2. Гербова В. В. Учусь говорить: методические рекомендации для воспи-

тателей работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 

2003. 

3. Гербова В. В. Учусь говорить. Методические рекомендации для воспи-

тателей.  - М.: Просвещение, 2002. 

4. Гербова В. В. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для 

детей 3-4 лет. -  М.: Просвещение, 2014. 

5. Ильчук Н. П. Гербова В. В. Хрестоматия для дошкольников (3-4 года). 

– М., АСТ, 1999. 
Месяц  Тема 

Сентябрь  Диагностика 

Октябрь  1. Незнакомка 

2. Двор для домашних животных 

3. Звуковая культура речи: звук [а] 

4. Литературный калейдоскоп 

Ноябрь  1. Давайте знакомиться 

2. . Звуковая культура речи: звук [у] 

3. Кафе-мороженое 

4. Литературный калейдоскоп 

Декабрь  1. Звуковая культура речи: звук [и] 

2.Помогаем Эле выбрать одежду и обувь 

3. Звуковая культура речи: звук [о] 

4. Литературный калейдоскоп 

5.  Знакомство детей с Аней, Митей и Кисом 

Январь  1. Звуковая культура речи 

2. Рассматривание посуды 

3. Звуковая культура речи 

Февраль  1. Будет кухня с посудой! 

2. Звуковая культура речи 

3. Звуковая культура речи 

4. Литературный калейдоскоп 

Март  1. Рассматривание картинки «Эля и пес» 

2. Звуковая культура речи 

3. Звуковая культура речи 

4. Литературный калейдоскоп 
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Апрель  1. «А у нас – лето!» 

2. Звуковая культура речи 

3. Звуковая культура речи 

4. Выбираем для Эли собаку и котенка 

Май  Мониторинг 
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Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

Чтение художественной литературы 

Осуществляется через интеграцию с другими образовательными областями 

М
ес

я
ц

  

Организованная деятельность 

 

 

Совместная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки 

«Колобок»  

2. Повторение стихотворений А. Барто 

3. Чтение стихотворения Н.Сануковой  

«В детском саду»  

1. Заучивание потешки 

 «Большие ножки шли по дорожке…» 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-

мальчик…», «Заинька, попляши…», «Со-

рока, сорока…?, «Еду-еду к бабе, к де-

ду…», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у 

нашего кота…», «Сидит белка на тележ-

ке…», «Ай, качи-качи-качи »…», «Жили 

у бабуси…», «Кисонька-мурысенъка…», 

«Травка-муравка.,.», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пу-

ще…», «Божья коровка». 

Сказки. «Колобок», «Волк и козлята», 

«Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца»,;«Лиса и заяц», 

«У страха глаза велики», «Теремок». 

 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Ма-

ленькие феи», «Три зверолова» «Что за 

грохот», латыш.; «Купите лук…», шотл.; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» чеш.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., 

«Два жадных медвежонка», венг «Упря-

мые козы», узб., «У солнышка в гостях» 

словац. «Лиса-нянька»финск «Храбрец-

молодец», болг. «Пых», белорус, «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш, 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Заучивание молдавской песенки «Ой, ты 

заюшка, пострел…» Хрестоматия стр. 23   

2. Ознакомление с малыми фольклорными 

формами: пословицы, загадки… 

3. Чтение сказки «Лиса и заяц» 

4. Заучивание А.Барто «Козленок» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки 

«Теремок»   

2.Повторение русской народной песенки 

«Жили у бабуси…» 

3. Чтение- инсценировка сказки «Репка» 

4.  Чтение стихотворения С.Маршака «Детки 

в клетке»  

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Малые фольклорные формы  

2. Рассказывание русской народной сказки 

«Смоляной бычок»   

3. Заучивание потешки  «Кисенька-

мурысенька» Хрестоматия стр. 19 

4. Рассказывание по иллюстрациям к сказке 

«Теремок»  
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Я
н

в
ар

ь 

 

1. Рассказывание сказки К. Чуковского «Цы-

пленок» 

2. Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди» 

3 Заучивание потешки «Как у нашего кота…» 

4. Чтение  сказки «Три поросенка»  

«Петух и лиса», шотл. «Свинья и кор-

шун», сказка народов Мозамбика. 

 

Произведения поэтов и писателей Рос-

сии. 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Плеще-

ев. «Осень наступила…», Пушкин «Ве-

тер, ветер, ты могу…»; Маршак «Где 

обедал воробей», «Сказка об умном мы-

шонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Му-

ха-цокотуха», В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семь-

ей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»;  

 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. 

с молд. Я. Акима; П. Воронько. –Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Миле-

ва. «Быстроножка и серая Одежка», пер. 

с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три ли-

сички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 

Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Алек-

сандровой; С. Капугикян. «Кто скорее 

допьет», «Маша не плачет» пер. с 46РМ. 

Т. Спендиаровой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», 

пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 

пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приклю-

чения Мишки Ушастика»), пер. с польск. 

В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина;  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1.  Малые фольклорные формы  

2. Чтение сказки «Лиса и заяц» 

3. Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Петушки»  

4.  Рассказывание русской народной сказки 

сказки «Маша и медведь» 

М
ар

т 
 

1. Чтение  стихотворений А.Плещеева «Вес-

на»  

2. Чтение  русской народной сказки «Козлят-

ки и волк» 

3. Чтение – инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» 

4. Рассказывание на тему «Мама» 

А
п

р
ел

ь
  

1.  Малые фольклорные формы  

2. Заучивание стихотворения  А.Плещеева 

«Сельская песня» 

3.  Рассказывание детьми сказки «Курочка-

ряба» 

4. Чтение сказки  Г.Х.Андерсона «Гадкий 

утенок»  

М
ай

 

1. Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики» 

2. Чтение-драматизация «Муха – цокотуха» 

3. Составление рассказов на тему «Весна»   
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«Художественно –эстетическое развитие»  детей 3-4 лет   

(младшая группа) 

Пояснительная записка 

            Раздел по художественно – эстетическому развитию в программе 

«Радуга» представлен методическими рекомендациями под редакцией Т.Н. Доро-

новой и называется « Природа, искусство и изобразительная деятельность де-

тей». 

Эстетическое развитие дошкольников должно осуществляться в процессе 

восприятия природы, искусства и собственной художественной деятельности.  

Поэтому в программе «Радуга» раздел «Изобразительная деятельность» 

представлен двумя самостоятельными подразделами: «Красота в жизни и изобра-

зительном искусстве» и «Обучение детей рисованию и лепке».  

Первый раздел направлен на развитие эстетического отношения детей к ок-

ружающему миру  и формирование у них интереса к природе, красивым предметам 

быта, народного, декоративно – прикладного и изобразительного искусства. Вто-

рой раздел направлен на развитие творчества детей и формирование изобразитель-

ных умений и навыков, необходимых для создания художественно – выразитель-

ного образа.  

При восприятии произведений искусства не нужно стремиться к массовому 

охвату детей. Эффективнее будет доверительный разговор с подгруппой детей. 

Особое место в работе по эстетическому развитию детей принадлежит заня-

тиям по рисованию и лепке, а так же самостоятельной изодеятельности детей. 

На четвертом году жизни у детей начинает появляться представление о том, 

какой должен быть результат его действий в рисовании и лепке. И задача воспита-

теля состоит в том, чтобы сформировать у детей элементарные умения и навыки, 

которые помогут им добиться желаемого результата: 

 - предоставить детям возможность рисовать и лепить то, что им захочется; 

- побуждать детей совершенствовать свой рисунок, лепку, помогать им овла-

девать для этого необходимыми умениями и навыками; 

- научить детей смешивать белила с краской трех основных цветов (красная, 

желтая, синяя) для получения новых цветов и оттенков. 

- упражнять детей в основных формообразующих движениях и способах и 

приемах лепки; 

Рисование и лепка с детьми осуществляется на занятиях один раз в неделю, и 

в процессе самостоятельной деятельности с изобразительными материалами.  

В процессе рисования и лепки развивается мышление, воображение, желание 

видеть результат своего труда, укрепляется мелкая мускулатура пальцев рук.  

Занятие по рисованию и лепке проводятся 1 раз в неделю поочерёдно, каждое 

в первой половине дня по 15 минут.  

Итоговое занятие: 2 раза в год (сентябрь, май).  

Педагогический анализ: 1 раз в квартал. 
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Календарно-тематическое планирование по разделу  

«Художественно- эстетическое творчество» (рисование) 

Сентябрь 

 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1 

 
«Что мы умеем и любим рисовать» 

Изучать интересы и возможности детей в 

рисовании. 

Гуашь, пол-листа 

бумаги, кисти, вода, 

салфетки. 

 

2 

 
«Что за палочки такие?» 

Вызвать интерес к рисованию карандаша-

ми. Побуждать правильно держать каран-

даш тремя пальцами, чуть выше заточен-

ной части, не сильно сжимая и левой ру-

кой придерживать лист бумаги. Устано-

вить, какие цвета карандашей знают дети.  

Развивать интерес к работе с цветными 

карандашами. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

Наборы цветных ка-

рандашей (12-18 

цветов) по количест-

ву детей, пол-листа 

бумаги. 

 

1. Игровая мотивация 

(Кто там пищит в коро-

бочке). 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (дети 

изображают как каран-

даш гуляет ) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

 

Октябрь 

 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1 

 
«Угостим игрушки соком» 

Учить детей своевременно насыщать ворс 

кисти краской, закрашивать лист путем 

нанесение краски равномерными мазками.  

Развивать интерес к работе с гуашевыми 

красками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

Вырезанные из бу-

маги стаканы воды, 

краска, кисточки, 

игрушки по количе-

ству детей 

1. Игровая мотивация 

(Игрушки очень любят 

сок, но не знают где его 

взять) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (дети 

изображают сок в ста-

кане) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

2 

 
«Поможем мышатам спрятаться в нор-

ках» 

Учить детей правильно  держать кисточку, 

закрашивать округлые формы. 

Развивать моторику руки. 

Воспитывать у детей отзывчивость, жела-

ние прийти на помощь. 

 

Листы бумаги, в 

центре которых изо-

бражен круг с силу-

этом мышонка, 

краска гуашь, иг-

рушка кот. 

1. Игровая мотивация 

(Игрушки очень любят 

сок, но не знают где его 

взять) 

2. Постановка игровой 

и учебной задачи (сде-

лать мышатам глубокие 

и темные норки) 

3. П/и «Кошки-мышки» 

4. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 
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Ноябрь 

 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 
«Поможем жучкам спрятаться в тра-

ве» 

Продолжать учить изображать траву дос-

тупными средствами выразительности 

(короткими, длинными  линиями, точка-

ми,  штриховкой  и т.п.) 

Формировать  интерес к рисованию ка-

рандашами, развивать умение использо-

вать всю площадь листа. 

 Воспитывать доброжелательное отноше-

ние к игровым персонажам. 

 Цветные каранда-

ши, листы бумаги с 

изображением жуч-

ков. 

 

1. Игровая мотивация 

(Жучки загрустили, т.к. 

они не успели спря-

таться в траве от холо-

да и голода) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям предлагается 

нарисовать для жучков травку) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

2 

 
Расчески для игрушек» 

Учить наносить ритмично штрихи с оди-

наковой силой нажима на карандаш. 

Продолжать развивать интерес к рисова-

нию карандашами. 

Воспитывать у детей отзывчивость, же-

лание прийти на помощь. 

 Шаблоны с изобра-

жением расчесок, 

карандаши или фло-

мастеры. 

 

1. Игровая мотивация 

(Куклы загрустили, т.к. 

они не могут пойти на 

праздник, у них нет 

расчесок, чтобы сде-

лать праздничную при-

ческу) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается нарисо-

вать для кукол расчес-

ки) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

 

Декабрь 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1 

 
«Рельсы для игрушечной железной до-

роги» 

Учить рисовать прямые горизонтальные 

и вертикальные линии слева направо и 

сверху вниз, соблюдая расстояние между 

ними. 

Развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер. 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

 

Половина листа раз-

резанного вдоль, 

краска гуашь. Иг-

рушки из игрового 

уголка, игрушка Ай-

болит или роль Ай-

болита берет на себя 

воспитатель. 

1. Чтение отрывка из 

сказки К.Чуковского 

«Айболит» 

2. Игровая мотивация 

(Доктору Айболиту 

пришло письмо с 

просьбой о помощи, но 

звери живут далеко и 

туда можно добраться 

только по железной до-

роге) 

3. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается нарисо-

вать рельсы) 

4. Чтение стихотворе-

ния «Мы в поезде 
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едем..» 

5. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

2 «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

Учить рисовать ёлочку, используя паль-

чиковую технологию. Учить наносить 

отпечатки по всей поверхности листа 

(снежинки, снежные комочки).  

Развивать эстетическое восприятие. 

Вызвать интерес к занятию. Воспитывать 

в детях аккуратность, усидчивость. 

Тонированный лист 

бумаги (синий, фио-

летовый). Зелёная 

гуашь, кисть, белая 

гуашь в мисочке, 

салфетки, образцы 

ёлочек 

1.Игровая мотивация 

(педагог вносит ма-

ленькую елочку, «скоро 

наступит праздник, на-

шей ёлочке грустно од-

ной, нет подружек) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается нарисо-

вать с помощью паль-

чиков елочек) 

3. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

 

Январь 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1 

 
«Нарисуем шарики или другие елоч-

ные игрушки для украшения елки» 
Учить изображать округлые формы и 

знакомые елочные игрушки доступными 

им средствами выразительности. 

Развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер, 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

 

Лист А-4 линиями 

сгиба поделен на 

квадраты, гуашь, 

елочка 

 

1. Игровая мотивация 

(Игрушки решили уст-

роить Новый год в 

уголке, но не знают чем 

украсить елку).  

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается нарисо-

вать елочные игрушки) 

3. Руководство  выпол-

нением  задания  

4. Украшение елки  на-

рисованными детьми 

игрушками. 

2 «Коробки с шоколадными конфетами 

для угощения игрушек» 

Упражнять в  изображении предметов 

округлой формы и знакомые кондитер-

ские изделия  доступными им средствами 

выразительности. 

Развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер, 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

 

 

Лист А-4 линиями 

сгиба поделен на 

квадраты, гуашь 

 

1.  Игровая мотивация 

(Игрушки решили по-

пробовать шоколадные 

конфеты даже пригото-

вили коробочки, но 

конфет так и не смогли 

достать).  

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается нарисо-

вать шоколадные кон-

феты) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 
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Февраль 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1 

 
«Коврики для игрушек» 

Учить украшать прямоугольную форму 

доступными декоративными элементами 

и другими средствами выразительности. 

Развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер. 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Половина листа с 

нарезанной с двух 

сторон бахромой, 

игрушки. 

 

1.  Игровая мотивация 

(Игрушки очень хотели 

бы иметь коврики как у 

нас в группе.) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается нарисо-

вать красивые коврики) 

3. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

2. «Салфетки для игрушек» 

Учить украшать прямоугольную форму 

доступными декоративными элементами 

и другими средствами выразительности. 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Половина листа с 

нарезанной с двух 

сторон бахромой, 

игрушки, каранда-

ши. 

1.  Игровая мотивация 

(У игрушек есть сал-

фетки, но они неукра-

шенные.) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается красиво 

украсить  салфетки для 

игрушек) 

3. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

 

 

Март 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 
«Флакончики с цветной тушью хотят 

познакомиться» 

Познакомить с правилами работы тушью 

по ткани. 

Развивать интерес к рисованию новым 

материалом, развивать эстетический 

вкус. 

Воспитывать бережное отношение к ре-

зультатам своего труда. 

 

Цветная тушь, кисти, 

тычки, лоскутки 

ткани, клеенка. 

1. Сюрпризный момент 

(В волшебном мешочке 

воспитатель находит 

красивые флакончики с 

разноцветной жидко-

стью) 

2. Знакомство с фла-

кончиками (дети рас-

сматривают флакончи-

ки, пробуют рисовать 

тушью на бумаге) 

3. Рисование тычком на 

ткани ( показ воспита-

теля) 

4. Самостоятельная ра-

бота детей. 

5. Выставка детских 

работ. 
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2. «Красивая салфетка маме в подарок» 

Учить составлять узор на квадрате сим-

метрично располагать элементы узора. 

Развивать интерес к рисованию новым 

материалом, развивать эстетический 

вкус. 

Воспитывать бережное отношение к ре-

зультатам своего труда. 

 

Квадрат ткани 

15х15, цветная тушь, 

тычки, кисточки, 

клеенки. 

1. Проблемная ситуа-

ция (У мам скоро 

праздник, но у них нет 

салфеток для празд-

ничного стола ) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается красиво 

украсить  салфеток для 

мам) 

3. Показ воспитателем 

нескольких вариантов 

украшения салфеток. 

4. Руководство  выпол-

нением  задания  

5. Рассматривание дет-

ских работ, анализ. 

 

Апрель 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 

 

«Компоты и варенье в баночках для 

игры в магазин» 

Продолжать  учить доступными средст-

вами выразительности изображать 

фрукты и ягоды. 

Развивать интерес к рисованию, эстети-

ческий вкус. 

Воспитывать сочувствие к игровым 

персонажам и вызывать желание помо-

гать им. 

 

 Гуашь, силуэты ба-

нок, вырезанные из 

бумаги. 

 

1. Игровая мотивация 

(Игрушки решили сва-

рить компот из фруктов 

и ягод, но не знают как 

его сохранить) 

2. Пальчиковая гимна-

стика «Варим, варим 

мы компот…»   

3. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается нарисо-

вать любые фрукты  и 

ягоды  разложить их в 

специальные банки) 

4. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

2. 

 
«Красивая розовая картина для ук-

рашения группы»   
Учить детей смешивать краски, пока-

зать последовательность и приемы 

смешивания красок. 

Развивать интерес к рисованию, эстети-

ческий вкус. 

Воспитывать сочувствие к игровым 

персонажам и вызывать желание помо-

гать им 

 

Большой лист бума-

ги(150х70) вырезан-

ный в форме овала 

украшенный краси-

вой рамкой, выпол-

ненной разными от-

тенками розового, ½ 

листа бумаги, белая 

и красная краска, 

кисточки. 

1. Сюрпризный момент 

(Игрушки решили по-

весить в уголке картину 

нарисованную розовым 

цветом, но не смогли 

сделать такую краску) 

2. Педагог демонстри-

рует последователь-

ность смешивания кра-

сок 

3. Самостоятельная 

деятельность детей  

4. Рассматривание дет-
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ских работ, анализ. 

 

Май 

 

№ 

НОД 

Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 

 

«Чему мы научились» 

Изучить интерес и возможности детей в 

рисовании. 

Материал по жела-

нию детей. 

 

 

2. 

 
«Картинка с красивыми голубыми 

цветами » 

Учить детей своевременно насыщать 

ворс кисти краской, закрашивать лист 

путем нанесение краски равномерными 

мазками.  

Развивать интерес к работе с гуашевы-

ми красками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

Альбомный лист, 

палитра, белая и си-

няя краски гуашь, 

кисти. 

 

1. Игровая мотивация 

(Игрушки очень любят 

разноцветные цветы) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (дети 

изображают цветы) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по разделу «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка) 

 

                                                                                               Сентябрь  

№ НОД Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 

 

«Что мы умеем и любим лепить» 

Изучить интересы и возможности де-

тей в лепке 

Пластилин, салфетки 

 

1.Постановка игровой и 

учебной задачи (дети 

лепят знакомые им 

предметы) 

2. 

 

 

 

«Пищащий комочек» 

Вызвать интерес к пластилину как ху-

дожественному материалу, познако-

мить с их свойствами.  

Развивать интерес к работе с пласти-

лином. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

 

Пластилин, доски, 

салфетки. 

 

1. Игровая мотивация 

(Что там пищит в коро-

бочке) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (дети 

разминают пластилин) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

                                                                                                 Октябрь 

№ НОД Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 

 

«Угостим птичек зернышками» 

Продолжать учить работе с пластили-

ном,  отщипыванию  пальцами ма-

леньких кусочков от основного куска. 

Развивать интерес к работе с пласти-

лином. 

Воспитывать доброжелательное отно-

шение к игровым персонажам. 

 

птички-игрушки или 

силуэты птичек, пла-

стилин. 

 

 

 

 

 1. Сюрпризный момент 

(В гости к детям приле-

тели птички) 

2. П/и «Птички» 

3. Постановка игровой 

и учебной задач (вос-

питатель предлагает 

угостить птичек зер-

нышками) 
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4.Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

2. 

 

 

«Проложим дорожку из камешков» 

Продолжать учить работе с пластили-

ном,  отщипыванию  пальцами ма-

леньких кусочков от основного куска 

и вдавливанию их в поверхность до-

щечки для лепки. 

Продолжать развивать интерес к рабо-

те с пластилином. 

Воспитывать отзывчивость и доброту.  

Птички-игрушки или 

силуэты птичек, пла-

стилин, округлые 

формы в виде лужи-

цы из бумаги. 

1.Игровая мотивация 

(Птички благодарят де-

тей за вкусные зер-

нышки и просят помочь 

добраться до водички, 

чтобы напиться) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается сделать 

дорожки, чтобы птички 

смогли  добраться до 

водички) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

Ноябрь 

№ НОД Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 

 

 «Слепим мисочку и угостим ежика 

молоком» 

Учить приемам вдавливания, расплю-

щивания для изображения мисочки. 

Продолжать развивать интерес к рабо-

те с пластилином. 

Воспитывать отзывчивость и доброту.  

Игрушки ежата или 

силуэты, кувшин для 

молока, пластилин. 

 

1. Игровая мотивация 

(Ежики по дороге в 

детский сад замерзли 

их надо обогреть, на-

кормить) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается слепить 

мисочки и напоить 

ежиков молоком) 

3. Игра «Ежик по лесу 

гулял» 

2. 

 

 

«Посуда для букашек» 

Учить передавать простейшую объем-

ную форму при лепке чайной посуды. 

Продолжать развивать интерес к рабо-

те с пластилином. 

Воспитывать отзывчивость и доброту, 

желание помочь. 

Отдельные предметы 

чайной посуды, пла-

стилин. 

 

1. Чтение отрывка из 

сказки  К.Чуковского 

«Муха-Цокотуха» 

 2. Игровая мотивация 

(Муха-Цокотуха реши-

ла пригласить гостей на 

свой день рожденье, но 

у нее нет столько чай-

ной посуды, чтобы на-

поить всех гостей бу-

кашек) 

3. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается слепить 

чайную посуду для бу-

кашек) 

4. Рассматривание чай-

ной посуды 

5. Д/и «Склей разбитую 

посуду» 
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6. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

 

                                                                                                 Декабрь 

№ НОД Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 
«Сушки и баранки для угощения 

игрушек» 
Учить детей делить пластилин на не-

большие части, раскатывать кусочки 

прямыми движениями рук, соединять 

концы,  накладывая их друг на друга, 

прижимая. 

Развивать навыки лепки. 

Воспитывать отзывчивость, доброту 

Пластилин, дощеч-

ки, настоящая связка 

баранок. 

 

1. Игровая мотивация 

(Пришел расстроенный 

Петрушка, он хотел 

угостить игрушек суш-

ками и баранками, но 

не заметил как их съел, 

и  осталась всего одна 

баранка ) . 

 2. Чтение потешки «Ой 

качи, качи, качи, глянь 

баранки калачи..» 

3. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается сделать 

для всех игрушек уго-

щение) 

4. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

2. «Снеговик» 

Продолжать учить лепить предметы 

округлой формы, но разной величи-

ны;  

 соединять детали в порядке убыва-

ния. 

Закрепить знания детей о.величине 

предметов.  

Воспитывать любовь к сезонным из-

менениям в природе.  

Игрушка снеговик, 

пластилин белого 

или голубого цвета, 

доски, стеки. 

1.Игровая мотивация (к 

детям из леса пришел 

снеговик от деда Моро-

за, ему нужны помощ-

ники для проведения 

праздника) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (пред-

лагается слепить снего-

виков) 

3.Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

 

                                                                                                 Январь 

№ НОД Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 
«Сладости для новогоднего подар-

ка игрушкам» 

Продолжать учить лепить предметы 

округлой формы, учить приемам 

сплющивания округлой формы меж-

ду ладонями. Совершенствовать 

умение скатывать пластилин прямы-

ми движениями м/у ладонями, со-

единять полученную форму в виде 

Пластилин, деревян-

ные палочки, стеки, 

фантики от конфет. 

 

1. Игровая мотива-

ция(Пришел расстро-

енный Петрушка, он 

хотел подарить игруш-

кам новогодние подар-

ки , но не знает как это 

сделать )  

2. Постановка игровой 

и учебной задач(детям 
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кольца. 

Развивать мелкую моторику рук, гла-

зомер 

Воспитывать отзывчивость и добро-

ту, желание помочь.  

 

предлагается сделать 

для всех игрушек уго-

щение) 

3. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

2. 

 
 «Пирамидки в подарок  игруш-

кам» 

Совершенствовать умение скатывать 

ком глины,  делить пластилин на не-

большие части, раскатывать кусочки 

прямыми движениями рук, соединять 

концы,  накладывая их друг на друга, 

прижимая. Учить с помощью стеки 

регулировать длину колбасок. 

Развивать навыки лепки. 

Воспитывать отзывчивость, доброту 

Пластилин, дощеч-

ки, пирамидка. 

 

1. Игровая мотивация 

(Пришел расстроенный 

Петрушка, он хотел по-

дарить игрушкам в по-

дарок пирамидку, но 

нигде ее не нашел. ) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается сделать 

для всех игрушек пи-

рамидки) 

3. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

                                                                                              Февраль 

№ НОД Тема, программное содержание НОД Материал Методические приёмы 

1. 

 
 «Чудесные превращения пласти-

линового столбика» 

Совершенствовать умение скатывать 

ком глины,   делить пластилин на  

части, раскатывать кусочки прямыми 

движениями рук. 

Развивать навыки лепки. 

Воспитывать отзывчивость, доброту.  

 

Пластилин. 

Доски. 

1. Игровая мотивация 

(Воспитатель предлага-

ет превратиться в вол-

шебников, и расколдо-

вать столбики из пла-

стилина.) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается сделать  

из кусочка пластилина 

столбик и превратить 

его в какой-нибудь 

предмет) 

3. Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

2.  «Корм для птиц» 

Учить отрывать кусочки от большого 

куска и лепить круговыми движе-

ниями между ладоней предметы ок-

руглой формы. 

 Развивать мелкую моторику рук, 

глазомер. Активизировать словарь 

детей существительными, обозна-

чающими названия зимующих птиц.  

Воспитывать любовь к природе, доб-

рожелательное, гуманное отношение 

к птицам. 

Картинка «Зимую-

щие птицы». Пла-

стилин, доски. 

1.Игровая мотивация 

(детям показывают кар-

тинку с изображением 

птиц:  «они беззащит-

ные голодные, помоги-

те им») 

2. Постановка игровой 

и учебной задач 

(детям предлагается 

слепить корм для птиц) 

3.Руководство  выпол-

нением  задания и по-

следующей игрой. 

4.п/и «Ворона и воро-
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бьи» 

 

Март 

№ НОД Тема, программное содержание 

НОД 

Материал Методические приёмы 

1. 

 

 

 «Фрукты для игрушек» 

Учить понятно для окружающих 

передавать в лепке форму, строе-

ние, детали отдельных фруктов, ис-

пользовать стеку для передачи вы-

разительности. 

Развивать интерес к лепке фруктов. 

Воспитывать отзывчивость, жела-

ние помочь товарищу. 

Пластилин, стеки, 

тарелочки для выле-

пленных фруктов. 

 

1. Игровая мотивация 

(К детям приходит 

Доктор Айболит и рас-

сказывает, что игрушки 

снова стали болеть) 

2. Беседа с детьми о том, 

что нужно есть, чтобы 

быть здоровым.   

3. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается сделать 

для игрушек фрукты 

которые они любят) 

4. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

2. 

 
 «Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат» 

Продолжать учить понятно для ок-

ружающих передавать в лепке фор-

му, строение, детали отдельных 

фруктов, использовать стеку для 

передачи выразительности. 

Развивать интерес к лепке фруктов. 

Воспитывать отзывчивость, жела-

ние помочь товарищу. 

Пластилин, стеки, 

телеграмма, машин-

ки для перевозки 

фруктов.  

 

1.  Игровая мотивация 

(К детям приходит  те-

леграмма от доктора  

Айболита он просит о 

помощи и рассказыва-

ет, что игрушкам на 

Севере нужны фрукты)  

2. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается сделать 

для игрушек фрукты 

которые они любят) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

 

Апрель 

№ НОД Тема, программное содержание 

НОД 

Материал Методические приёмы 

1. 

 

 

 

«Морковь для зайчат» 

Учить лепить овальные формы, за-

креплять приемы лепки скатывания 

и раскатывания. 

 Развивать навыки лепки. 

Воспитывать отзывчивость, добро-

ту. 

 

Пластилин, полоски 

зеленой бумаги для 

украшения изделий , 

морковь с тупым и 

острым концом, та-

релки для каждого 

ребенка. 

1. Игровая мотива-

ция(Зайчата очень хо-

тят покушать морковку 

) 

2. Рассматривание на-

туральной морковки. 

3. Постановка игровой 

и учебной задач(детям 

предлагается слепить 

зайчатам морковки) 
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4. Игра «Зайка серый 

умывается» 

5. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

2 

 

 

 

«Овощи» 

 Упражнять детей в передаче  осо-

бенностей формы строения знако-

мых овощей,  

 продолжать учить  раскатывать 

пластилин между ладонями, закре-

плять приемы лепки:  оттягивание и 

вытягивание пальцами нужных час-

тей. 

 Развивать навыки лепки. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Пластилин, полоски 

зеленой бумаги для 

украшения изделий, 

натуральные овощи, 

тарелки для каждого 

ребенка. 

 

1. Игровая мотивация 

(мама хочет пригото-

вить винегрет, но у неё 

нет для этого овощей) 

2. Рассматривание на-

туральных овощей. 

3. Постановка игровой 

и учебной задач (детям 

предлагается слепить  

разные овощи) 

4. Чтение загадок об 

овощах. 

5. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

                                                                                               Май 

 

№ НОД Тема, программное содержание 

НОД 

Материал Методические приёмы 

1 

 

 

«Рыбки» 

Упражнять в использовании приё-

мов оттягивания (головы, хвоста, 

плавников). Научить выделять 

форму основной части и отдельных 

характерных деталей- хвоста, плав-

ников, глаз, рта. 

Пластилин ,игрушки 

–рыбки (на каждого 

ребёнка), стеки, сал-

фетки, доски. 

 

1. Игровая мотива-

ция(Какие разноцвет-

ные рыбки) 

2. Постановка иг-

ровой и учебной за-

дач(подводный мир) 

2 

 

 

 

«Что мы умеем и любим лепить» 

Изучить интерес и возможности де-

тей в лепке.  

Развивать интерес к работе с пла-

стилином и природным материа-

лом. 

Воспитывать отзывчивость и доб-

роту 

Пластилин, доски, 

стеки, салфетки. 

 

1. Игровая мотивация 

(чудесные превращения 

комочка) 

2. Постановка игровой 

и учебной задач (дети 

лепят уже знакомые им 

предметы) 

3. Руководство  выпол-

нением задания и по-

следующей игрой. 

Используемая литература 

1 . Т. Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» 

2. «Радуга» - программа воспитания, образования и развития детей дошкольного воз-

раста в условиях детского сада. 

3. Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду .(методические ре-

комендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга»  
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4. Большая книга тестов. Для детей младшего дошкольного возраста. - «РОСМЭН - 

ПРЕСС» 2005 г. 

 

Требования к уровню подготовки детей 3-4 лет по разделу программы 

 «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Должен знать  Должен уметь  Должен иметь представле-

ния 

- основные цвета 

- народные игрушки 

- материалы, которыми мож-

но рисовать 

- свойства пластических ма-

териалов 

- создавать изображения отдель-

ных предметов 

- подбирать цвета, соответст-

вующие изображаемым предме-

там 

- пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и краска-

ми 

- отламывать от большого куска 

небольшие кусочки 

- раскатывать комок прямыми и 

круговыми движениями ладоней 

- о подлинных произведениях 

народного декоративно-

прикладного искусства 

- о произведениях живописи 

 

Уровни развития по разделу «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Высокий – Выделяет изобразительные средства дымковской, филимонов-

ской игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. Изображает предме-

ты и явления, используя умение передавать их выразительно, путем создания от-

четливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов : карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др. передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, распо-

лагая их на листе в соответствии с содержание м сюжета. Украшает силуэты игру-

шек элементами дымковской, филимоновской росписи. Создает образы в лепке 

разных предметов и игрушек, объединяя их в коллективную композицию ; исполь-

зуя все многообразие усвоенных  приемов 

Средний – Проявляет интерес к книжным иллюстрациям. Изображает пред-

меты  и явления, используя умение передавать их выразительность, путем создания 

отчетливых форм, подбирая цвета, аккуратно закрашивая, используя различные 

материалы, краски - гуашь, фломастеры, карандаши, мелки и т.д. Передает не-

сложный сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке, располагая их на листе 

в соответствии с сюжетом. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской 

росписи. Создает образцы (в лепке) разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию, используя усвоенные приемы. Подбирает цвета в со-

ответствии с цветом предмета или по собственному желанию.  

Низкий – Изображает предметы, используя умение передавать их путем соз-

дания форм, подбирая цвета, аккуратно закрашивая, использование разных мате-

риалов карандашей, красок (гуашь) фломастеров и др. Подбирает цвета в соответ-

ствии с цветом предметов или по собственному желанию. 
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 Критерии обследования по разделу «Изобразительная деятельность». 

1. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать. 

2. Знает и называет цвета. 

3. Знает и называет народные промыслы. 

4. Умеет создавать изображения отдельных предметов. 

5. Умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

6. Умеет пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

7. Знает свойства пластических материалов. 

8. Умеет отламывать от большого куска небольшие кусочки. 

9. Умеет раскатывать комок прямыми и круговыми движениями ладоней. 

10. Умеет лепить различные предметы, используя приемы. 

11. Умеет создавать изображения из готовых фигур. 

12.    Аккуратно использует материалы. 

 
 

 

Расписание занятий на 2021-2022уч.г. 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.15  

музыкальное 

 

9.25-9.40  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение художест-

венной литерату-

ры) 

9.00-9.15 физо  

(здоровье, комму-

никация, социали-

зация, игра) 

 

9.25-9.40 РЭМП 

(познание, ком-

муникация, со-

циализация, игра) 

 

 

9.00-9.15  

музыкальное 

 

9.25-9.40  

развитие речи 

(коммуникация, 

социализация, 

чтение художест-

венной литерату-

ры) 

9.00-9.15 изо (ху-

дожественное 

творчество, по-

знание, чтение 

художественной 

литературы, ди-

дактические игры, 

социализация) 

 

9.25-9.40 физо 

(здоровье, комму-

никация, социали-

зация, игра) 

9.00-9.15 физо  (здоро-

вье, коммуникация, со-

циализация, игра) 

 

9.25-9.40 

 ознакомление с  

окружающим (коммуни-

кация, познание, безо-

пасность, социализация, 

игра) 
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Формы организации образовательного процесса по освоению 

раздела «Социализация» 3-4 года 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы органи-

зации 

Образовательная деятельность в ходе различных видов организованной   

детской деятельности 

Развитие игровой деятельности де-

тей; 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками иг-

ры (парные, в малой группе) 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Приобщение к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе мораль-

ным); 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сооб-

ществу. 

Занятия  

Праздники 

Беседы 

Проектная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

развитие игровой деятельности де-

тей; 

Игровые упражнения, индивиду-

альные,  совместные с воспитате-

лем  и совместные со сверстника-

ми игры (парные, в малой группе) 

Подгрупповая 

индивидуальная 

  

приобщение к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе мораль-

ным); 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы  

Игры 

Рассматривание формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сооб-

ществу. 

Самостоятельная деятельность 

развитие игровой деятельности де-

тей; 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками иг-

ры (парные, в малой группе) 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Подгрупповая 

индивидуальная приобщение к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе мораль-

ным); 

Все виды самостоятельной дет-

ской деятельности 

формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сооб-

ществу. 

Все виды самостоятельной дет-

ской деятельности 
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Формы организации образовательного процесса по освоению  

образовательной области «Познавательное развитие»  3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы 

работы 
Формы 

организации 

Непрерывная образовательная деятельность 

сенсорное развитие Занятия 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность  

Конструирование 

Развивающие и дидактиче-

ские игры  

Экскурсия 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 
развитие познавательно-исследовательской и продук-

тивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических пред-

ставлений 

Групп. 

Подгр. 

Инд. формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

сенсорное развитие; Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность  

Конструирование 

Развивающие и дидактиче-

ские игры 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 
развитие познавательно-исследовательской и продук-

тивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических пред-

ставлений; 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность 

сенсорное развитие; Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность  

Конструирование 

Развивающие и дидактиче-

ские игры 

Подгр. 

Инд. развитие познавательно-исследовательской и продук-

тивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических пред-

ставлений; 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с          

семьями воспитанников 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим ре-

шающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для соци-

ального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ре-

бенка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по линиям разви-

тия; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основ-

ной общеобразовательной программы, полученных при проведении психоло-

го-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение педагогами дошкольной организации систематической 

работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения 

детьми примерной основной общеобразовательной программы.  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разде-

лить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и ин-

дивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Об-

щая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учрежде-

ния, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, про-

граммно- методических материалов и др. Индивидуальная представляет со-

бой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в со-

ответствии с требованиями, сформулированными в части основной общеоб-

разовательной программы, и является конфиденциальной.
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Перспективный план сотрудничества с родителями 

во второй младшей группе на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Форма рабо-

ты 
Тема Цель 

Сентябрь Папка – пере-

движка 

«Ребенок и дорога» 

  

Рекомендации и советы для родителей о 

ПДД 

Консультация  «Выполнение желаний де-

тей, родителей, педагогов!» 

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану и правилам 

группы. 

Октябрь Родительское 

собрание 

«Возрастные особенности 

детей пятого года жизни» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Обсуждение рекомендаций и пожеланий. 

Выбор родительского комитета 

Фотовыставка «Воспоминания о лете!» с 

рассказом о семье 

Узнать о семьях, их интересах, занятиях, 

увлечениях. 

Консультация  «Научите детей дружить» Повысить педагогический уровень роди-

телей. 

Выставка Золотая осень Привлечь родителей к совместной изо-

бразительной деятельности дома, активи-

зация творчества родителей и детей. 

Ноябрь Консультации «Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!» 

Профилактика заболеваемости 

Фоторепортаж «Играем дома!»  Выяснить в какие развивающие игры иг-

рают дома и как. Привлечение родителей 

к совместному созданию с детьми фото-

репортажей. 

Консультация 

- практикум 

«Роль дидактической игры в 

семье и детском саду!» 

Дать знания о важности настольно – раз-

вивающих игр, их значении, подборе для 

детей этого возраста, проведение игры, 

правилах. Изготовление родителями в 

группу новой развивающей игры. 

Проект «Давайте жить дружно» Познакомить родителей с проектом груп-

пы, его значением в развитии детей. При-

влечь родителей к оказанию помощи по 

его реализации 

Декабрь День добрых 

дел 

«Снежные постройки!»  Организация совместной деятельности по 

оформлению участка зимними построй-

ками 

Выставка Дидактические игры в саду и 

дома 

Сбор – отчёт домашних развивающих игр, 

выставка групповых настольно - разви-

вающих игр, в соответствии с возрастом, 

программой, оформлением. Организация 

пункта обмена играми для игры дома! 

Конкурс  

самоделок 

«Волшебные снежинки!» Формировать у детей и родителей заинте-

ресованность и желание в совместной 

деятельности изготовить снежинки и ук-
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расить группу к празднику. 

  

Январь 

Консультации «Как дарить подарки!», 

«Чтобы было всем весело!» 

«Новогодние костюмы» 

Получить положительные эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, коммуникабель-

ность. 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и 

Новый год встречали!» 

Воспитывать сплочённость группы, жела-

ние поделиться своей радостью, впечат-

лениями. 

Консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важ-

ности зимних прогулок!) 

Дать информацию о прогулках в детском 

саду, мероприятиях и видах деятельности 

на улице, подвижных играх. Воспитывать 

желание активно с детьми проводить вре-

мя на улице. 

Фотогазета «В детском саду играем, 

много нового узнаем!» 

Фото отчёт о проделанной по проекту ра-

боте, успехах детей. 

Родительское 

собрание 

«Речь детей среднего возрас-

та» 

Дать знания о важности развития речи, 

как заниматься дома развитием речи, эф-

фективных приёмах. Развивать заинтере-

сованность родителей в решении вопро-

сов совместного развития детей. 

Февраль Консультации «Читаем всей семьёй!», 

«Воспитание художествен-

ной литературой!», «Дети 

экрана!», «Методика обуче-

ния пересказу», «Игры с 

детьми по развитию речи», 

«Пение в помощь речи!», 

«Характеристика речи ре-

бёнка 4-5 лет». 

Дать знания о важности развития речи, 

как заниматься дома развитием речи, эф-

фективных приёмах. 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению вы-

ставки – поздравления к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Март Фотогазета «Мамочка любимая моя!» Привлечь пап и детей к оформлению вы-

ставки – поздравления к 8 марта. Воспи-

тывать желание делать подарки, прояв-

лять творчество. 

Беседы «Наказание и поощрение!» 

«Согласие между родителя-

ми – это важно!» «Как ре-

шить спор!» 

Научить родителей правильно реагиро-

вать на ссоры, споры, драки детей, нау-

чить решать конфликты, поделиться спо-

собами наказания и поощрения, воспиты-

вать желания мирным путём находить 

выход из разных проблемных ситуаций. 

Консультации «Как использовать пласти-

ковую бутылку?», «Что по-

Приобщить родителей к созданию в груп-

пе огорода, знакомству детей с растения-
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садим в огороде!», «Стихи о 

растениях» 

ми, уходу за ними. 

Апрель Родительское 

собрание 

«Наши успехи» Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, познакомить для 

летнего оформления с инновационной ра-

ботой, рассказать о летнем режиме рабо-

ты сада, подготовить родителей к началу 

следующего года. 

День добрых 

дел 

«Выносной материал» Привлечь к проблемам группы, оснаще-

нию прогулочным материалом, воспиты-

вать желание проявлять участие, творче-

скую активность. 

Выставка «Весна пришла, птиц позва-

ла!» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, углуб-

лять знания детей о птицах. 

Май Выставка – 

поздравление 

«Мои родные защищали Ро-

дину!» 

Привлечь родителей к участию в дне па-

мяти участников в ВОВ, творческому из-

готовлению звезды памяти из любого ма-

териала. Воспитывать желание знать 

больше о родных. 
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III. Организационный раздел  

 

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная работа осуществляется по примерной комплексной общеобра-

зовательной программе «Радуга» Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик, Е.В. 

Соловьевой, И.Ф.Тарловской, Л.А.Топорковой, С.Г. Якобсон, рекомендованной Ми-

нистерством образования РФ. Данная программа и методические рекомендации по-

зволяют решать в соответствии с возрастными особенностями детей три основные 

задачи:  

1. Сохранение здоровья воспитанников.  

2. Создание условий для их своевременного и полноценного психического раз-

вития.  

3. обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно про-

жить период дошкольного детства. 

Она охватывает все основные стороны развития детей в дошкольном возрасте 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое). 

Основными принципами, положенными в программу являются следующие:  

- уважение к свободе и достоинству каждого ребенка, как маленького, но пол-

ноправного человека; создание условий для развития индивидуальности;  

- обеспечение атмосферы психологического комфорта в группе;  

- учет психологических, возрастных особенностей детей при отборе содержа-

ния и метолов воспитания и обучения;  

- обеспечение качественной подготовки к школе;  

- наличие «свободного педагогического пространства» для проявления лично-

сти и индивидуальности воспитателя. 

 

3.2. Особенности традиционных событий 

 

Вся программа подчинена работе по созданию традиций, которые позволяют 

сделать жизнь ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от нако-

пившегося напряжения, успокоить ребенка. 

Традиции нашей группы: 

«Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

«Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддерж-

ки развития личности ребенка. 

«Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопереживанию ра-

достных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

«Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расши-

рять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 
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3.3. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, со-

циально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существо-

вания человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально 

проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе 

формирования личности - образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные ус-

ловия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошко-

льного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное про-

странство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становле-

ния его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («цен-

тры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (кни-

ги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-

меты 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 с учетом инди-

видуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тема-

тическим планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 

выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мас-

теров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной сре-

ды педагог помнит, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выпол-

нять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности – статичности касается степени подвижно-

сти игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования. В группах младшего возраста в основе замысла детской игры 

лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (по-

стройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры, по-

этому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ре-

бенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; по-

буждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и эксперимен-

тов с природным материалом. Развивающая предметно- пространственная среда ор-

ганизовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих лю-

дей, предметы старинного быта и пр.). 

 

Аспекты образовательной среды 

 

Образовательный процесс включает следующие аспекты образовательной сре-

ды ребенка дошкольного возраста: 

1) характер взаимодействия детей со взрослыми; 

2) характер взаимодействия детей с другими детьми; 

3) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому (органи-

зация содержания образования) 

4) предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

В основании оптимальной модели положен структурно-дифференцированный 

образовательный процесс, исходя из наиболее адекватных дошкольному возрасту по-

зиций взрослого, как непосредственного партнера детей, включенного в их деятель-

ность, и как организатора развивающей предметной среды. 

Образовательный процесс, включает два основных составляющих блока: 

1. Характер взаимодействия детей со взрослыми; 

2. Характер взаимодействия детей друг с другом. 

Это модель принята как «каркасная» для всего дошкольного возраста и как 

единственно возможная для раннего и младшего дошкольного возраста. 

Согласно предложенной модели в первом составляющем блоке образователь-

ного процесса – взаимодействия детей со взрослыми (партнерском) – в рамках совме-
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стной деятельности взрослого с детьми решаются задачи, такие как развитие отноше-

ний ребенка к миру, к другим людям, к себе самому и многие другие, а именно: 

1. становление инициативы детей во всех сферах деятельности; 

2. развитие общих познавательных способностей; 

3. формирование культуры чувств и переживаний, отношений; 

4. развитие способностей к планированию и произвольному усилию, на-

правленному на достижение результата; 

5. освоение ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных 

аспектах (построение связной картины мира). 

Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе органично 

связанных, но в образовательном процессе отчетливо дифференцированных отноше-

ниях и включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивает раз-

ностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому, физическому. 

Существенной особенность партнерской деятельности взрослого с детьми явля-

ется открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошколь-

ников. В то же время партнерская деятельность взрослого с детьми открыта для пе-

репроектирования в соответствии с их интересами, субкультурными содержаниями, 

которые проявляются в их свободной активности. 

Блок взаимодействия детей друг с другом, самостоятельной деятельности детей 

наполняется образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнооб-

разной предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позво-

ляющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – составная 

часть дошкольного детства. Предметно-пространственная развивающая и игровая 

среда детского сада предполагает развитие широкого круга детских интересов и форм 

деятельности. Это и элементарные формы бытового труди и самообслуживания, и 

конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений, и раз-

нообразные формы продуктивной деятельности, и занятия по ознакомлению с окру-

жающими ребенка явлениями природы, общества, и различные формы эстетической 

деятельности и элементарные формы учебной деятельности по овладению чтением, 

письмом, началами математики и, наконец, ролевая игра. Так, предметно-

пространственная развивающая и игровая среда в каждой возрастной группе дошко-

льной организации имеет отличительные признаки, а именно: 

- младшего возраста (3-4лет) - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с 

орудийными и ролевыми атрибутами; 

С учетом развития детей предметно-пространственная развивающая и игровая 

среда определяется самим воспитателем с учетом интересов детей младшего возрас-

та. Вместе с тем среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития» ре-

бенка и содержать как предметы и материалы, известные ему, так и те, которыми он 

овладевает с помощью взрослого, и, наконец, совсем незнакомые элементы среды. По 

мере изменения «зоны ближайшего развития» ребенка предметно-пространственная 

развивающая и игровая среда соответственно обновляется. 
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Развивающая предметно-пространственной среда дошкольной организации от-

вечает своевременным педагогическим и эстетическим требованиям и соответствует 

федеральному государственному стандарту дошкольного образования п.3.3. «Требо-

вания к развивающей предметно-пространственной среде» по организации жизни де-

тей и взрослых в системе дошкольного образования: 

- максимальная реализация образовательного потенциала пространства группы, 

прилегающей территории; 

- возможность общения, совместной деятельности детей, уединения (деятельно-

возрастной подход); 

- реализация различных образовательных программ (информативность среды); 

- должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной и безопасной, обеспечивающая разнообразие дея-

тельности ребенка и его творчество; 

- сочетание традиционных и новых компонентов. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада направлена на: 

1. обеспечение эстетических и гигиенических показателей, служит носителем 

разносторонней информации об окружающем; 

2. влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие; 

3. создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его само-

стоятельной деятельности; 

4. способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства 

собственного организма; 

5. обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, физи-

ческой и др.), становится основой для его самостоятельной деятельности, условием 

для самообразования; 

6. раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и 

заинтересованность; 

7. побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собст-

венные инициативы, развивает способность принимать и осуществлять самостоя-

тельные решения – идти по пути творческого саморазвития; 

8. обогащает развитие специфических видов детской деятельности. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса оборудованы: 

- спортивный зал; спортивная площадка; 

- музыкальный зал; 

- детские площадки, оборудованные спортивным инвентарем. 

В результате проведенного анализа состояние развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации отвечает требованиям федераль-

ному государственному стандарту дошкольного образования п.3.3. «Требования к 

развивающей предметно-пространственной среде», но выявлено не достаточно пол-

ное оснащение предметно-развивающей и игровой среды.  

Интеграция образовательных областей в процессе организации комплексной 

развивающей предметно-пространственной и игровой среды. 
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3.4. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

холодный период года 

Режимные процессы/ характер деятельности II младшая  

группа 

3-4 года 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигие-

нические процедуры 

07:00-07:45 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе 

(для старшего дошкольного возраста) 

07:45-07:55 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 07:55-08:15 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи №1 (завтрак) 08:15-09:00 

Организованная образовательная деятельность 09:00-09:15 

Занятие № 1 09:00-09:15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и 

средней подвижности 

09:15-09:25 

Занятие № 2 9.25-9.40 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №2 (второй 

завтрак) 

09:40-10:00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание 

на прогулку, подготовка к прогулке 

10:00-10:25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 10:25-11:55 

В том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, са-

мообслуживание 

11:55-12:10 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №3 (обед) 12:10-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:35 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигие-

нические процедуры, профилактическая гимнастика 

15:35-15:45 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

5 мин 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №4 (полдник) 15:45-16:05 

Совместная деятельность педагога с детьми 16:05-16:25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 16:25-19:00 

в том числе, игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19:00 
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IV. Программа воспитания 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Особенности воспитательного процесса в ДОУ 

1.3. Цели и задачи 

1.4.Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания 

1.5.Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием обра   

зовательных областей 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей про-

граммы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Пихолого-педагогические условия обеспечивающие воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития 

3.2. Материально- техническое обеспечение рабочей программы воспитания 

3.3. Планирование воспитательной работы 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ 

4.1.Самоанализ воспитательной работы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада №48 города Ставрополя (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной рабо-

ты муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-

го сада комбинированного вида №48 города Ставрополя (далее – МБДОУ д/с №48) и 

является обязательной частью Основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №48 разработана в соответствии: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2.Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования». 

3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4.Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Фе-

дерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

         5.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

         6.Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»; 

       7.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

       8.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

9. Национальным проектом  «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам), протокол от 24 декабря 2018 г. N 16. 

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудника-

ми Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного зада-



75 

ния и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной обще-

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ, призва-

на помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитатель-

ный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие вос-

питанников МБДОУ д/с №48 и их приобщение к российским традиционным духов-

ным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая про-

грамма призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образова-

тельном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

  

1.2 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, ин-

дивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, коллективные дела группы детей под руко-

водством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-

сматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в вос-

питательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности до-

школьника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными ус-

тановками. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообраз-

ных форм детских сообществ. Это кружки,  творческие студии,  детско-взрослые со-

общества и другое. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализа-

ции детей. 

Педагогами осуществляется коллективное планирование, разработка и прове-

дение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информацион-

ную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 
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В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных вос-

питательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым эта-

пом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реали-

зующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспита-

тель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложиться огром-

ная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравствен-

ное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие кото-

рого направлены усилия основных субъектов национальной жизни и  государства; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритет-

ные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное раз-

витие страны в современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосер-

дие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, за-

бота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеуст-

ремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе со-

циализации, последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сфе-

ры личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраи-
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вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

1.3 .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) 

целью воспитания, является обеспечение полноценного и радостного проживания 

детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования лично-

сти ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обуче-

ния. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценно-

стях, формируется общая цель воспитания в МБДОУ д/с №48: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общест-

ва и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ д/с №48 не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особен-

ностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение ко-

торых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей 

от 2 до 8 лет: 

1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально зна-

чимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социаль-

ных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3.Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребен-

ка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями 

и склонностями. 

4.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности, активной жизненной позиции. 

5.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

6.Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных 

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

интересах человека, семьи, общества. 

7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 
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8.Объединение воспитательных ресурсов семьи и коллектива МБДОУ д/с  № 48 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9.Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с №48 с семьей, ока-

зание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и об-

разования детей. 

  

1.4 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Процесс воспитания в МБДОУ д/с №48 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1.Соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности воспитан-

ника при нахождении в МБДОУ д/с №48. 

2.Создание комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 

3.Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических ра-

ботников МБДОУ д/с № 48 как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

4.Системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных результатов его развития и обусловливает необходимость определения ре-

зультатов его воспитания по следующим параметрам. 
Портрет выпускника  

МБДОУ д/с №48 

Предпосылки универсальной учеб-

ной деятельности (личностные) 

Приобретенный 

опыт 

1.Любит свою семью, при-

нимает ее ценности. 

2.Проявляет интерес к ис-

тории своей страны, своего 

края, своего народа и его 

традициям. 

3.Осознает свои качества, 

индивидуальные особенно-

сти и возможности, спосо-

бен к 

дифференцированной са-

мооценке (умеет сопережи-

вать, проявляет сострада-

ние попавшим в беду). 

На основе усвоения основных моральных 

норм формируются внутренние этические 

инстанции, включающие систему мораль-

ных образцов поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, что обеспечи-

вает становление предпосылок моральной 

саморегуляции и понятиях (любовь, долг, 

ответственность, честность, правдивость, 

доброта, справедливость). 

Сформирована потребность доводить на-

чатое дело до конца. 

Сформировано умение ставить перед со-

бой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать свое мнение и действовать самостоя-

тельно без помощи старших. 

1. Опыт совместной дея-

тельности (может вы-

полнять посильную для 

ребенка 7- лет работу, 

помощь старшим). 

2.Опыт планирования 

собственной деятельно-

сти, ее самооценки и 

коррекции. 

3.Опыт «ошибок». 

4.Опыт улаживания 

конфликтов «мирным» 

путем. 

5.Опыт выражения сво-
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4.Осознает важность со-

хранности природы, знает и 

соблюдает правила береж-

ного отношения к природе. 

5.Проявляет миролюбие (не 

затевает конфликты и 

стремиться решить спор-

ные вопросы, не прибегая к 

силе, устанавливает хоро-

шие взаимоотношения с 

другими людьми, умеет 

прощать обиды, защищает 

слабых, уважительно отно-

сится к людям иной нацио-

нальности или религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положе-

ния, людям с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья, умеет соотносить 

свои желания и стремления 

с интересами других лю-

дей, уважительно относит-

ся к их ценностям). 

6 Умеет расположить к се-

бе сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в 

себе, открыт и общителен, 

не стесняется быть в чем-то 

непохожим на других лю-

дей) 

7. Соблюдает правила лич-

ной гигиены, режим дня, 

ведет здоровый образ жиз-

ни. 

его мнения. 

  

     Полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы воспита-

ния МБДОУ д/с №48 обеспечит успешное воспитание воспитанников в сфере лично-

стного развития, которое возможно в случае добросовестного  выполнения работы 

педагогическими работниками, направленной на достижение поставленной цели во 

всех видах детской деятельности, осуществляющейся в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. 

   Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения ра-

бочей программы воспитания МБДОУ д/с №48 проводится ежегодно посредством 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕ-

ГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №48 обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельно-

сти: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуе-

мый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 

прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребы-

вают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный про-

цесс должен осуществляться постоянно.  

 Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нрав-

ственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи 

годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель 

уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной сторо-

ны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны 

взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах 

и отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные 

методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать ре-

зультаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Роди-

не, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения 

и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках несколь-

ких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупно-

сти обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 
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1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие обще-

ния. 

2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подраз-

делы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспи-

тательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской дея-

тельности в образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ д/с  №48. 

  

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО и ООП МБДОУ д/с  №48 

 
Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различ-

ного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
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отношения к окружающим. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

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

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
 создавать условия для формирования личности ребенка; 

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), 

умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 приучать детей общаться спокойно, без крика; 

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 
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Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- 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). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям назва-

ние города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выход-

ные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструкту-

ры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Направление 
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Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, му-

зыкальная. 

Возрастная специфика 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (свет-

лые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно рас-

ставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

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

пе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и от-

чества. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятель-

ности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить 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 не-

большой помощи взрослых. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к заня-

тиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудо-

вые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со 

скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Направление 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 
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Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная специфика 

3-4 года. 
-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подни-

маться по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным обра-

зом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной 

жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем бо-

лее устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными ока-

зываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их 

осознанности. 

 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗ-

РАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, 

это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общест-

венного поведения. К ним можно отнести: 

•Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведе-

ния, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что 

детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответст-

вии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и про-

щаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 

вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с по-

мощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влия-

нием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким по-

ступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 

или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувст-

ва, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно гово-

рить о его активном влиянии на личность. 
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•Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно 

влияет на поведение детей.  

•Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приоб-

ретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

•Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также 

подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подгото-

вительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и 

для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с само-

организацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовы-

ручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появле-

ния у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

•Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Цен-

ность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность 

дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи 

и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить 

средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достиже-

ния и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и прави-

лами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоот-

ношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный 

сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические яв-

ления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержа-

тельные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных 

чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по пово-

ду игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ре-

бенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской дея-

тельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравствен-

ных представлений, суждений, оценок: 

• беседы воспитателя на этические темы; 

• чтение художественной литературы и рассказывание; 
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• рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 

всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в 

сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и 

ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о 

нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представле-

ния. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на форми-

рование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. 

п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей правиль-

ных оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мо-

тивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-

наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, тру-

долюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить 

знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с мо-

ральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но 

и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками ко-

торого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста 

детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к то-

му, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом прак-

тических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и 

свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольно-

го, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

•Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятель-

ность. 

•Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, что-

бы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

•Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного раз-

вития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 

взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 

Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет 

данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка 

поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребе-
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нок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же де-

тей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобре-

ния, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять 

во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хоро-

шего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 

детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания 

МБДОУ д/с  № 48. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, театрали-

зованные игры, подвиж-

ные игры, народные игры, 

дидактические игры, под-

вижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирую-

щее игру проблемное об-

щение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры различно-

го вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, ку-

кольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных карти-

нок. 

Формирова-

ние уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, со-

вместные с воспитателем 

игры, игры- драматиза-

ции, игровые задания, иг-

ры- импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, ри-

сование 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, фо-

тографий, рисование, лепка. 

Формирова-

ние уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и об-

ществу 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, театрали-

зованные игры, подвиж-

ные игры, народные игры, 

дидактические игры, под-

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры различно-

го вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, ку-

кольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных карти-
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вижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литера-

туры, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

нок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- уп-

ражнения, 

в структуре занятия, заня-

тия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, по-

ручения, показ, объясне-

ние, личный пример педа-

гога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в темати-

ческих уголках, праздни-

ки, досуги, эксперимен-

тальная 

деятельность, экскурсии 

за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, зав-

трак, занятия, игра, оде-

вание на прогулку, про-

гулка, 

возвращение с прогул-

ки, обед, подготовка ко 

сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подго-

товка к вечерней про-

гулке, вечерняя прогул-

ка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, иг-

ры бытового характера, народные 

игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природ-

ного материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, карти-

нок, самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрирован-

ные занятия. 

Беседа. Экспериментиро-

вание. Проектная дея-

тельность. Проблемно-

поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. Иг-

ры- экспериментирования 

Дидактические игры. Те-

атрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сю-

жетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогул-

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. 

На прогулке наблюде-

ние за природными яв-

лениями. 

Дидактические игры. Театрализо-

ванные игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. Игры 

с природным материалом. Наблю-

дение в уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. Продук-

тивная деятельность. 

Календарь природы. 
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ки. Экскурсии Продук-

тивная деятельность. 

Народные игры. Праздни-

ки, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры Орга-

низация тематических 

выставок. Создание му-

зейных уголков. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

занятия 

игровые упражнения 

индивидуальная работа 

игры-забавы 

игры-драматизации 

досуги 

театрализации 

беседы 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), позна-

вательных сюжетов 

упражнения подража-

тельного и имитационно-

го характера 

активизирующее обще-

ние педагога с детьми 

работа в книжном уголке 

чтение литературы с рас-

сматриванием иллюстра-

ций и тематических кар-

тинок 

использование информа-

ционно- компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презен-

тации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

трудовая деятельность 

игровые тренинги 

составление историй, 

рассказов 

работа с рабочей тетра-

- во всех режимных мо-

ментах: утренний при-

ем, утренняя гимнасти-

ка, приемы пищи, заня-

тия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 

сон 

 игры-забавы 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание иллюстра-

ций и тематических картинок 

 настольно-печатные игры 

 творческая деятельность 
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дью 

творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 

пространственное моде-

лирование 

работа в тематических 

уголках 

целевые прогулки 

встречи с инспектором 

ДПС 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребен-

ка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым мате-

риалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года 

жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе ме-

тодов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 

6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 

процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и пред-

ставлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспи-

тания в сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. 

Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, воз-

никающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию 

трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуще-

ствляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои спе-

цифические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навы-

ков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, 

уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответствен-

ность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые 

поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в ок-

ружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 

объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произве-

дений, желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать 

себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятель-
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ность – закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 

изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в 

сфере их личностного развития. Воспитание во всех видах детской деятельности 

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полно-

ценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы пра-

вильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, раз-

вита способность к оценке и взаимной оценке. 

  

2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществ-

ляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагоги-

ческих целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и се-

мейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способст-

вует, и ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) 

к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи 

в формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребно-

стям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошколь-

ника играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, фор-

мирование эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. 

Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспита-

ния ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включает-

ся во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказы-

вают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносто-

ронне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитет-

ным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окру-

жающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправ-

ленной воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежеднев-

ного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представи-

телями) позволяет педагогам и специалистам МБДОУ Детский сад № 48 выявлять 
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характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и 

семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной 

частью которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребен-

ка того или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из 

важных задач МБДОУ д/с № 48 — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представле-

ния о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физиче-

ские и психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые 

умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях 

нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к де-

тям, с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использова-

нием более эффективных средств воспитания. Таких как:  

• труд детей; 

• совместной деятельности со взрослыми; 

• ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав се-

мьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, 

трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организа-

ция должна иметь представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее 

развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

Особенности семей воспитанников МБДОУ д/с №48 

1. Количество семей  воспитанников –297 (38 семей водят 2 ребенка) 

2. Количество полных семей воспитанников –307 

3. Количество неполных семей воспитанников –28 

4. Количество семей с детьми-инвалидами -2, с ограниченными возможно-

стями здоровья – 39. 

5.Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образова-

ния: 

Высшее профессиональное 

 (чел.) 

Среднее профессиональное  

(чел.) 

Основное об-

щее образование  

(чел.) 

Среднее об-

щее образование (чел.) 

505 99 4 0 

 

6.Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному ста-

тусу: 

 
Рабочие Служащие Специалисты Руководители Студенты/ учащиеся Пенсионеры Безработные Домохозяйки 

 52  348  49  60  0  5  49  4 
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 Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отноше-

нии его родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, являет-

ся показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного 

нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание де-

тей — исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в фор-

мировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми педаго-

гическими знаниями и навыками — важная задача МБДОУ д/с №48 

С участием отцов в МБДОУ д/с № 48 проводятся: 

• конкурсы игрушек-самоделок; 

• спортивные развлечения. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо: 

• систематически проводить работу (родительские собрания, круглые сто-

лы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания 

между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возраста-

ет по причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая 

нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению 

не все родители (законные представители) придают значение содержательному об-

щению с детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. 

Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лаком-

ствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и счи-

тают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в 

общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы 

взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные 

представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и пережива-

ниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их чело-

веческих качествах, так как между родителями и детьми редко возникают разговоры 

о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о при-

роде; редко организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются 

знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на поч-

ве такого содержательного общения между родителями (законными представителя-

ми) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чув-

ства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги должны разъяснить родителям (законным представителям) воспитан-

ников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые 

они могут проводить с детьми. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно 

важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, 

мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это 

и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных 

поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей : почин-

ка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян 

осенью,  и другое); 
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•предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные тради-

ции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День 

пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта); 

участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города); визиты детей и их ро-

дителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание 

им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках ма-

лой Родины и страны в целом (День Победы, День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время 

с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рожде-

ния ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги 

должны дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые ре-

комендации, научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно прово-

дить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устро-

ить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуаль-

ные, так и коллективные формы работы. 

1.Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необ-

ходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установ-

ления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Под-

робное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, позна-

комиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочад-

цами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, 

на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посовето-

вать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родите-

лями (законными представителями), содержание консультаций, содержание нагляд-

ной информации на информационном стенде. 

2.Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной ра-

боты с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего 

возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа 

обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных пред-

ставителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не 

должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на 

ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну 

реакцию родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате 

разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необхо-

димость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с 

его родителями (законными представителями), следствием чего явился проступок, 

посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой 

конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься 

над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3.Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зави-

сит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с вос-

питанием их детей в сфере личностного развития. 

4.Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется про-

граммными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личност-
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ного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предвари-

тельно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в кол-

лективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными представи-

телями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкети-

рование представителей родительской общественности. На собрании следует под-

робно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными 

фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко ис-

пользовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и 

дома, прослушивания рассказов детей. 

5.Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, празд-

ники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям 

(законным представителям) воспитанников, методы обучении и воспитания детей, 

которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского 

сада позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в дет-

ском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на ха-

рактер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ  и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зареко-

мендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных пред-

ставителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, кон-

сультации, ответы на вопросы родителей,  и в семье, детские работы, списки реко-

мендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы.  

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанни-

ков должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средст-

вами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, се-

мейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста.  

Первые дни посещения ребенком дошкольного учреждения особенно ответст-

венный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей 

(законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотноше-

ния дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до 

прихода ребенка в  сад. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его при-

вычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отне-

стись к естественному беспокойству родителей (законных представителей), впервые 

оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить ро-

дителей (законных представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им груп-

пу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение 

правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических тре-

бований в семье — это не только необходимое условие полноценного физического 

развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере лично-

стного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребен-

ка, а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрос-

лых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и 

взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера малыша, разру-
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шают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в 

семье может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активно-

сти, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно 

умение отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, 

проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных 

навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению ро-

дителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 

коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воз-

действовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение 

и нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с деть-

ми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском са-

ду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его 

игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их 

к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг 

окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, ко-

торая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании само-

стоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (за-

конными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрас-

тает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании лично-

сти ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время 

бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 

интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопро-

сам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию 

мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует преду-

предить родителей (законных представителей) об опасности возникновения негатив-

ных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и про-

блемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно по-

казать родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию 

речи с последующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как бесе-

довать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и об-

щественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте 

закладывалось уважение к людям и их труду. 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в ус-

ловиях жизни воспитанников. В беседах с родителями (законными представителями) 

педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслу-

живании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают 

дети, как проводит дома выходные дни. 
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В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо 

подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более 

сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, 

стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самооб-

служивания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстни-

ками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится 

предметом разговора педагогов с родителями (законными представителями) воспи-

танников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внима-

ния семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье на-

выков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (закон-

ных представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требо-

вания к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это 

раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, 

сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, 

поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже за-

прещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности непра-

вильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, ро-

дителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию 

усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка акку-

ратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на место, со-

брать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выпол-

нять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и по-

степенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать 

внимание на внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, куль-

турно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не тре-

буют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полос-

кал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в дет-

ском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет 

должно стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников долж-

ны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости 

им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных представи-

телей) детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в семье условия 

дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять соответ-

ствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не 

зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него иска-

женное представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на ра-

боту, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным 

представителям), как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув обще-

ственную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаи-

моотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому ро-
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дители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных пере-

дач могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил 

мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть 

слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педа-

гоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, кото-

рые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о 

прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 

отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует 

умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, 

оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является 

ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке 

ребенком своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нуж-

но посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные 

дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотно-

шениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуж-

дения ребенка, использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы 

ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее вни-

мание родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к ин-

теллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как ме-

нее существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение 

с педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом ро-

дительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере лич-

ностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольни-

ка должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в 

бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккурат-

ность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные 

трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрыва-

ние на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста 

можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, 

печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошко-

льного возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседо-

вать с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и 

как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может прояв-

ляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о тру-
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де людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны про-

являть интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения 

между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные кон-

структоры. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками 

игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: 

старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Осо-

бенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сест-

ры, и которых родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, 

воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по 

вине взрослых складываются неправильные отношения между старшими и младши-

ми детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает по-

стройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми 

возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу 

встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего 

ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он 

переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об 

их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о 

брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представи-

телями) разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье усло-

вия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 

участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не пре-

доставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. 

По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что труди-

лись все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое 

в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена кон-

сультация, на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с 

содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с ок-

ружающим миром в основной образовательной программе», порекомендует художе-

ственную литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к 

природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы.. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей 

нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги 

должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в 

городе Ставрополь. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда де-

тей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планиро-

вать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой после-

довательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бро-

сать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может быть 

показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, за-
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крепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает 

детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в обще-

ственном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по 

улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответст-

вующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли учени-

ка, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказы-

вает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения каких правил 

поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ре-

бенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окру-

жающей действительностью. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, 

выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом 

посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их инте-

рес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. 

Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаме-

нитых люд. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе 

педагоги подводят итоги проделанной работы, знакомят родителей (законных пред-

ставителей) с результатами освоения программы  детьми. И в индивидуальном по-

рядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не уда-

лось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личност-

ного развития. 

 1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учиты-

вающего социальную ситуацию его развития.  

          Создание ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительно-

го, доброжелательного отношения детей друг к другу при взаимодействии детей друг 

с другом в разных видах деятельности.                                                                                                                                      

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на  личный опыт при освоении новых знаний и 

приобретении  жизненных навыков. 
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 2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным облас-

тям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследова-

тельской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

 5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ре-

бенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития.  

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастер-

ства мотивирования ребенка, уважение педагогов к человеческому достоинству вос-

питанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях. 

7.Оценка результатов освоения программы воспитания, то есть сравнение ны-

нешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере лич-

ностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать реше-

ния, анализировать свои поступки. 

  

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе  нравственное разви-

тие личности в социально-духовном плане. 

Среда обеспечивает: 

•наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

•учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы вос-

питания: 

• подбор художественной литературы; 

• подбор видео и аудиоматериалов; 

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тема-

тические иллюстрации и т.п.); 

• наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноут-

бук, колонки и т.п.); 

• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
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• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространствен-

ной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и ка-

лендарным планом воспитательной работы  на текущий учебный год. 

  

3.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанни-

ков, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей 

(законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разно-

образного содержания форм работы с воспитанниками  по всем образовательным об-

ластям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской 

деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитатель-

ного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируе-

мых результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное со-

провождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает дости-

жения единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в со-

ответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том 

или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может 

нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и 

развития детей. 

Календарный план воспитательной работы должен отражать мероприятия, на-

правленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому на-

правлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответ-

ственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реа-

лизации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы должен соответствовать комплексно- тематическому планированию работы с 

воспитанниками  и отражаться в годовом плане. 

При составлении плана учебно-воспитательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном 

плане воспитательной работы  на текущий учебный год. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приорите-

ты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приорите-

том является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально зна-

чимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения 

и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и прави-

ла поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между 

людьми и как нравственная норма своего поведения. 

 

4.1 САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению админи-

страции образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, осуществляется по направлениям: 

1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие обще-

ния. 

2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем воспитания де-

тей в сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 8 лет и последующего их ре-

шения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы являются: 

•принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педа-

гогам, реализующим воспитательный процесс; 
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•принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий пе-

дагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

детьми с их сверстниками и педагогами; 

•принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности. 

•принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-

тие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участ-

вует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социа-

лизации, и саморазвития детей. 

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного про-

цесса являются: 

1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие обще-

ния: 

2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего 

по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педа-

гогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и заместителем заведующего по УВР, вос-

питателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 
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педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуж-

даются на заседании педагогического совета 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

1 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

 

Сентябрь Развлечение «Наш любимый детский сад» 

Мероприятие «День рождения нашего города и день края» 

Октябрь Развлечение «Здравствуй, Осень»  

 
Ноябрь «Для  любимой мамочки!»  - поздравление для мам группы. 

Декабрь Утренники «Здравствуй, Новый год 

Январь Развлечение «Новогодние колядки» , Святки 

«Неделя безопасности» 

Февраль НОД «Наша армия » 

Март Утренники, посвященные 8 марта 

День театра – все возрастные группы 

 

Апрель День Смеха 

Месячник здоровья 

Развлечение «Весна красна, капель звонка, цветы ярки!» по народным моти-

вам. 

  

Апрель Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми и  родителями.  

 
Май «День Победы!»   праздничные мероприятия 

Поздравительные номера для ребят подготовительной группы  

Июнь День защиты детей «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….»  

 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ 

Календарный 

период Младшая группа 

Сентябрь «На лужайке попляшем вместе с зайкой» 

Октябрь Развлечение «Мойдодыр» 

Ноябрь Развлечение «Осенняя овощная сказка» 

Декабрь Развлечение «Прогулка в лес» 

Январь «Приключения Умки» 

Февраль Физкультурный праздник «Русские забавы» 

Март Развлечение «Озорной  Петрушка» 
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Апрель Развлечение «Путешествие капельки» 

Май Физкультурный праздник «Мы ребята, молодые, весёлые и озорные» 

Июнь «Мыльные пузыри!» -развлечение  элементами основных движений  

Июль «Мой веселый, звонкий мяч» 

Август «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 

 

 

 

КОНКУРСЫ В ДОУ 

 

Календарный период Наименование мероприятия 

Ноябрь Конкурс чтецов «Маме посвящается!» Конкурс рисунков «Ма-

мин портрет» 

Декабрь Конкурс творческих работ «Арт-елка» 

Март Конкурс творческих работ «Мамочке, любимой, мой подарок!» 

Апрель Конкурс плакатов «День земли!» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Май Конкурс рисунков «Помним победителей!» 

 

КОНКУРСЫ   НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

 

Конкурс Дата проведения 

Всероссийский конкурс «Простые правила» «Осень»  по ОБЖ Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Времена года» Ноябрь 

Всероссийский конкурс детского рисунка по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

Декабрь 

Всероссийский творческий конкурс «День Российской Армии» номинация «Пода-

рок папе» 

Февраль 

Всероссийское тестирование для дошкольников (портал  «Солнечный свет») Март 

Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник наших мам»  номинация 

«Мой подарок маме» 

 

Март 

Всероссийский конкурс «Простые правила» «Мое безопасное лето»  по ОБЖ Апрель 

Международный творческий конкурс  «День Победы» Май 
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Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»       дети младшего возраста 

Период , тема Форма проведения мероприятия, содержание 

октябрь , 1 неделя Тема 

Домашнее хозяйство» 

Разговор о ведении  домашнего хозяйства (стирка белья, приго-

товление  пищи  и пр.). 

Дидактические игры. Беседа по картине «Мамины помощни-

ки» 

декабрь  ,  2 неделя 

Тема   «Вместе отдыхаем» 

Введение понятия «совместный досуг».                    Сюжетно-

ролевая игра «Семья».                                                                        

Семейный праздник «Новый год». 

февраль ,  2неделя Тема 

«Я и папа» 

День Защитников Отечества– 23 февраля. 

Спортивные мероприятия (утренняя разминка, подвижные иг-

ры). Ремонтные работы в группе (игрушки, мебель), с участием 

детей. 

март,  1 неделя 

Тема  «Я – помощник» 

Домашние обязанности членов семьи.            Беседа на тему  

«Как я помогаю дома».                                                                

Посильное участие в домашних делах. 

март , 2 неделя               Тема 

«Мама милая моя» 

Беседа о мамах. « Мамина улыбка».  Совместное мероприятие 

«Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, викторины). 

март 3 неделя 

Тема « Мои родители» 

Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рисуноч-

ный  тест «Моя  семья»). 

Беседа о родителях (как зовут, где работают, что делают на ра-

боте и дома, какая польза от их труда).  Сюжетно- ролевые иг-

ры 

март, 4 неделя  Тема 

«Мама, папа, я - дружная се-

мья». 

Семейный праздник «Моя семья».   Совместные развлечения, 

викторины, 

конкурсы, песни, игры, спортивные соревнования.    Оформле-

ние газет «Моя семья». 

апрель, 2 неделя Тема  «Братья 

и сестры» 

Беседа о братьях и сестра             Совместные игры. 

Сюжетно-ролевые игры.       Изготовление подарков братьям и 

сестрам (аппликация). 

апрель,  3 неделя 

Тема  «Моя Бабушка» 

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол).    

Музыкальные игры вместе с бабушками.      Встреча «Бабуш-

кины сказки». 

2 блок «Мои друзья» 

сентябрь,2неделя           Тема  

« Мы играем» 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы).    Разу-

чивание правил поведения во время игр.      Самостоятельная игро-

вая деятельность детей. Д/и «Изобрази себя другим» 

сентябрь,4неделя  Тема 

« Мы трудимся» 

Труд  детей в уголке природы.. Разучивание пословиц  о труде. 

Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время работы).   

Способы справедливого разрешения конфликтов. 

октябрь,2неделя Тема 

 

«Мы рисуем» 

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, подвиж-

ные игры, коллективная аппликация «Листопад»).      Д/и «Вот я 

какой (ая)!» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 
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ноябрь,  2 неделя 

Тема « Как мы играем и за-

нимаемся в группе» 

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе».     Со-

ставление рассказов из личного опыта.                                                                                                   

Инсценировка  о хороших поступках друзей. 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

январь,3неделя Тема  « Мы – 

спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке.        Беседа о взаимопомощи в 

спорте. Совместное соревнование  «Дружные, смелые, ловкие 

умелые» 

февраль , 1неделя Тема 

«Люди вокруг нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелатель-

ность, честность, отзывчивость.   «Все мы разные» Спектакль  ку-

кольного театра по сказке «Репка»                      Подвижные игры. 

февраль ,2 неделя  Тема 

« В  гостях  у  тети 

Ласки» 

 

Упражнения  на подбор ласковых  имен  и  названий предметов. 

  Игры-загадки. 

Фольклорное занятие. 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелатель-

ность, честность, отзывчивость.  «Обычный – странный» 

3 блок «Я в мире людей» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь  .1неделя 

Тема  «Как вести себя в 

группе» 

Знакомство с правилами поведения в группе.        Экскурсия по 

групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, для 

занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча эмоций». 

октябрь, 1 неделя  Тема 

«Правила поведения в 

ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ (в музыкальном зале, в кори-

доре, в спортивном зале).    Сюжетно-ролевая игра. 

октябрь, 2 неделя  Тема 

« Правила поведения на 

улице» 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на ули-

це.             Просмотр фильма «Домовенок Непослуха   Онлайн - 

Прогулка по улице (отработка правил).                                                             

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». 

октябрь, апрель 2неделя  Тема 

«Экскурсии» 

 

Беседа о прогулках и экскурсиях.     Правила поведения в природе 

 (бережное  отношение  к  природе,  опас-

ности  в  природе). 

Целевая прогулка по территории 

ноябрь, 3неделя  Тема 

« Правила 

поведения за столом» 

Игра-занятие «Мы в гостях».  Дидактические игры (на правила 

поведения за столом).                                      Сюжетно-ролевые 

игры с куклами. 

декабрь, 1неделя  Тема 

«Вместе занимаемся, вме-

сте трудимся» 

Планирование работы в уголке дежурных  (на умение договари-

ваться, планировать совместную 

работу).  Чтение сказки «Заяц-Хваста». 

Беседа по содержанию (введение понятия «скромный человек», 

правила поведения ). 

В течении года  Тема «Вме-

сте отдыхаем» 

Посещение концерта (отработка правил поведения в зале).  Со-

вместные игры (диагностика межличностных отношений).     По-

сещение детей в старших группах. 

январь,  февраль1  -3 

недели 

Тема  «Хорошие поступки» 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения.      

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: 

«честность», «правдивость». 
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март,4  неделя 

«Вежливый человек» 

 

Участие в мероприятиях «Клубного часа»     Инсценировка о 

«вежливых словах».                                                                                

Беседа о вежливости . Спектакль в картинках по произведению 

В. Осеевой «Вежливое слово». 

 

4 блок «Природа и я» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь,3неделя              Тема « Наш 

парк» 

 

Совместная с родителями целевая прогулка в парк.            Наблюдение 

за трудом людей в парке 

(подведение к мысли о том, что человек должен заботиться о культур-

ной природе).                                    Рисование на тему «В парке осе-

нью». 

октябрь,3неделя 

Тема «Птицы» 

Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний вид). Знакомст-

во с зимующими птицами.         Изготовление кормушек. 

ноябрь.  2неделя 

Тема  «Дикие животные» 

Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки о лесе, его 

обитателях, составление описательных рассказов, разминка, имити-

рующая походку животного). 

Декабрь,4неделя 

Тема  «Растения зимой» 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. Занятие по 

изобразительной деятельности «Зима». Прогулка. Наблюдение за 
растениями в зимнем уборе. Рассказ о жизни растений в холодный 

период.  Мероприятия по заботливому отношению к растениям 
(сгребают снег вокруг деревьев). 

март-апрель,1-4 недели  Тема «Насе-

комые» 

Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насекомыми в при-

роде.     Рассматривание иллюстраций на тему «Насекомые».    Рисо-

вание «Бабочка». 

апрель, май. 2-3недели Тема  « Расте-

ния» 

Целевая прогулка в парк с родителями.      Наблюдение за растения-

ми.       Различение деревьев и кустарников по листьям, коре. 

май,4неделя 

Тема «Весна» 

 

Наблюдение за трудом людей в саду   Труд на участке.  Наблюдение за 

цветущим садом.  Аппликация «Цветущая яблоня». 

май , 2неделя 

Тема  «Домашние животные» 

Загадки о домашних животных.     Рассматривание картин о домаш-

них животных, беседа по содержанию. 

Июнь,2неделя 

Тема  «Мы  любим природу» 

Поход с родителями на природу. Дидактическая игра «Правила пове-

дения в природе».                                  Подвижные игры. 
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