
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 44» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(наименование организации) 

 

Номер документа Дата составления 

№ 121-ос 31 августа 2021 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 

 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 

методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 

1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

инструктора по физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы на 2021-2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе раннего возраста на 2021-2022 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее – Программа) с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. (далее – «Детство») и предусмотрена 

для организации образовательной деятельности с детьми  в возрасте с 2-3 лет. 

Цель Рабочей программы: Обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного 

детства: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально- 

личностного, - через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными 

сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры (изобразительным искусством, музыкой, 

детской литературой и родным языком, математикой и др.). 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; — развитие на 

основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; — пробуждение 

творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; — приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

 

Программные задачи по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду. 
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Познавательное развитие 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Речевое развитие 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму   простого   предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных 

в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Физическое развитие 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции 

на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
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4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют заявленным 

в Программа «Детство». 

Возрастных особенностей детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно 

окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров – 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей 

программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к 

каждому ребенку. 

К трем годам: 

- 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 и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

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

лазание, перешагивание и пр.) 

Особенности проведения педагогической диагностики 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуального образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития) 

2) оптимизация работы с группой детей 

Воспитатели и специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год (октябрь, 

май) на основе методики диагностики педагогического процесса О.В.Ивашкова «Диагностический 

инструментарий по программе «Детство». Первая младшая группа 2-3 года» -СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 год и «Н.В.Верещагиной. «Диагностика педагогического 

процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации» - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 год 

Результаты фиксируются в таблицах. По итогам диагностики проводятся педагогические 

совещания. На основе полученных результатов выстраивается индивидуальный маршрут ребенка. 

Содержание диагностики тесно связано с программой «Детство». Обязательным требованием к 

построению системы диагностики является использование только тех методов, применение 

которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки 



7  

2.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет дается по образовательным областям 
«Социально-коммуникативное   развитие».    «Познавательное   развитие»,    «Речевое    развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие, «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в совместной деятельности дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Основная цель: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

- Наблюдение 
- Беседа 

- Чтение 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 
- Экскурсия 

- Совместные действия 
- Наблюдение 

- Беседа 

-Чтение 

- Рассматривание 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Ситуация морального выбора 

- Интегративная деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 
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Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные модули и 
культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). 

Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 
взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 
которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов 

общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 
действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 
друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 
дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно 

со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 
вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за 

своим внешним видом, поведением за столом во время приема 

пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 
игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения. 
 

№ Месяц Тема Источник НОД 

1 Сентябрь «Наш любимый детский сад» №9 стр.237 1 

2 «Наша группа» №14 с.19 1 

3 «Я и мои друзья» Интернет 1 

4 «Магазин игрушек» №14 с.49 1 

5 Ноябрь «Праздник у ребят» №9 с.35 1 

6 «Куда едут машины?» №9 с.157 1 
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7  «Моя мама» №9 с.116 1 

8 «Скоро, скоро Новый год» №14 с.132 1 

9 «Помоги Танечке» (одежда) №9 с.123 1 

10 «Это Я и мои друзья» №22 с.56 1 

11 Февраль «Танечка и Манечка» №9 с.63 1 

12 «Накормим куклу Машу» (предметы) №20 с.35 1 

13 «Мой любимый папа и дедушка» №14 с.178 1 

14 «Кто нас лечит» №9 с.179 1 

15 Март «Мамин праздник» №9 с.211 1 

16 «Угощение для ребят и зверят» №14 с.261 1 

17 «Кукла Катя и кукла Маша» №9 с.69 1 

18 «Путешествие по сказкам» №9 с.204 1 

19 Май «Знакомство с профессией продавец» №14 с.272 1 

Итого на холодный период года 19 
 
 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 
 

№ Месяц Тема Источник НОД 

1 Октябрь «Чудесная корзина» №9 с.13 1 

2 «Почему на улице осень?» №9 с. 13 1 

3 «Чудесный мешочек» №9 с.10 1 

4 «Кто в домике живет?» Интернет 1 

5 Проектная деятельность   

6 «Домашние животные» №14 с.143 1 

7 «Кто с нами рядом живет?» №20 с.13 1 

8 Декабрь «Белоснежные комочки» №9 с.100 1 

9 «Кто в домике живет» №9 с.126 1 

10 Январь «Зимние забавы» № 14 с.125 1 

11 «Проектная деятельность»  1 

12 Апрель «Почему снег тает?» №9 с.186 1 

13 «Колесо безопасности» интернет 1 

14 «Птички хотят пить» №9 с.42 1 

15 «Угощение для ребят и зверят» №9 с.185  

16 Май «Поймай бабочку» №9 с.15 1 

17 «Выходи дружок на зеленый лужок» №20с 37 1 

18 Волшебница вода №14 с. 286 1 

Итого на холодный период года 18 

 

 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основная цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Формы образовательной деятельности 

 

Направление 

развития 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Все виды трудовой 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Художественная 

деятельность. 

Подготовка к приѐму 

пищи 

Чтение художественной 

литературы Дидактические 

игры Словесные игры Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

подвижные игры разной 

подвижности Игры со 

строительным материалом 

Наблюдение Игры с 

природным материалом 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Трудовая и 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к приѐму 

пищи Продуктивная 

и самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение художественной 

литературы Дидактические 

игры Словесные игры Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры Проектная 

деятельность 

Экспериментирование Игры 

со строительным материалом 

Игры с природным 

материалом Наблюдения 

Упражнение 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Беседа после чтения 
- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра 

-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 
- Театрализованная игра 

- Ситуации общения в 

процессе режимных моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 
- Беседа после чтения 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Подвижная игра с текстом 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Игровое общение 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 
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- Режиссерская игра 
- Проектная деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 
- Игра - 

- Экскурсия 
- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Дидактическая игра 

 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» реализуется в следующих 

образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули и 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры Освоение 

умений 

по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм 

речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба 

(дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его 

зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам 

воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 
помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение 

активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 
животные, звери и др. 

Развитие звуковой Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
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и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика 

— «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с 

книжной 

культурой,детской 

литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 
 

Развитие речи 

 

№ Месяц Тема Источник Количес 
тво НОД 

1 сентябрь «Манечка в гостях у детей» №9 с.16 1 

2 «Правила поведения в детском саду» №14 с.22 1 

3 «Вот как весело мы играем» №9 с.18 1 

4 «Волшебный мешочек» №9 с 105 1 

5 октябрь «В гостях у бабушки хозяюшки» №9 с.48 1 

6 «Листопад, листопад листья желтые летят» №14 с.54 1 

7 «Что купили на ярмарке» №14 с.72 1 

8 «Какие бывают дома?» №14 с.29 1 

9 Проектная деятельность  1 

10 ноябрь «Рассказывание р.н.с. Репка» №21 с.12 1 

11 «Наши друзья» №9 с. 221 1 

12 «Курочка» №20 с.42 1 

13 «К нам приехали друзья» №9 с.163  

14 декабрь «Снежинки» №14 с.123 1 

15 «Зайка, мишки и лиса» №9 с.105 1 

16 «Петушок и его семья» №14 с. 91 1 

17 Рассматривание картины «Праздник елки в 
детском саду» 

№9 с.128  

18 январь Зауч. стих. «Как на горке снег» №21 с.38 1 

19 «Будем кукол мы беречь» №14 с.138 1 

20 «Поиграем с куклой Аленкой» №22 с.75 1 

21 февраль «В гостях у Тани и Вани» №9 с.192 1 

22 «Дети обедают» №9 с.223 1 

23 «Солдатский поход» №14 с.181 1 

24 «Витаминки» №14 с.191 1 

25 март «Очень маму я люблю» №14 с.200 1 

26 «Приготовление обеда» №14 с.264 1 

27 «Мебель для кукол» №14 с.221 1 

28 «Путешествие по сказкам» №9 с.204 1 

29     

30 апрель «Весенняя трели» №9 с.244 1 

31 «В стране опасных предметов» №14 с.39 1 

32 «Веселая птичка» №9 с.224 1 

33 «Мишка пьет горячий чай» №9 с.106  

34 май «Магазин игрушек» №14 с.269 1 

35 «Насекомые» Интернет ресурс 1 
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36  «Весенние цветы» №14 с.243  

37 «Знакомство с песочком» №14 с.284 1 

Итого на холодный период года 37 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

 

Познавательное развитие 

Формирование Развитие Ознакомление с Ознакомление с Ознакомление с 

элементарных познавательно- предметным социальным миром природы 

математических исследовательской окружением. миром  

представлений. деятельности.    

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Беседа после чтения 
- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений - 

Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Подвижная игра с текстом 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Игровое общение 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- Дидактическая игра 
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Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» реализуется в 

следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули и 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух 

предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение 

действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 
слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский 

сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском 

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе 

своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает 

мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. Д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание 

об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. Д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в 

математику 

Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 

полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение 
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 умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать 

группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 

(3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Математическое и сенсорное развитие 
 

№ Месяц Тема Источник НОД 

1 Сентябрь «Что нам Таня принесла» №9 с.14 1 

2 «Где спрятался котенок» №9 с.14 1 

3 «Наши игрушки» №9 с.125 1 

4 «Игрушки» №22 с.80 1 

5 октябрь «Загадки лесовичка» №9 с.71 1 

6 «Разные, разные лепестки прекрасные» №9 с.72 1 

7 «Фруктовый сад» №22 с.70 1 

8 «Чудо- лукошко» №9 с.71 1 

9 Проектная деятельность  1 

10 ноябрь «Волшебный сундучок куклы Тани» №9 с.15 1 

11 «К нам пришла собачка Жучка» №9 с.43 1 

12 «Рано, рано поутру…» №9 с.42 1 

13 «Покатился с горки вниз» №9 с.44 1 

14 декабрь «Бусы для нашей елочки» №9 с.101 1 

15 «В гостях у мишутки №22 с.59 1 

16 «Мишки - братишки» №9 с.100 1 

17 «Как мы елку наряжали» №9 с.102 1 

18 январь «Катится – не катится» №9 с.124 1 

19 «Когда это бывает» №9 с.124 1 

20 «Кто поможет Тане» №9 с.218 1 

21 февраль «Наведем порядок» №22 с.83 1 

22 «Помоги Тане убрать игрушки» №9 с.219 1 

23 «Тяну я кораблик по быстрой реке» №9 с.158 1 

24 «Найди для Тани такую же фигуру» №9 с.219 1 

25 март «Чудесный сундучок» №22 с.113 1 

26 «День рождения гномика» №22 с.121 1 

27 «Помощники» №22 с 146 1 

28 «Длинная и короткая дорожка в лес» №9 с.159 1 

29 Проектная деятельность  1 

30 апрель «Звенит капель, бегут ручьи» №9 с.186 1 

31 «Перевозим шарики и кубики» №9 с.160  

32 «Весна» №22 с.141 1 

33 «Соберем угощение для друзей» №9 С.187 1 

34 май «Разложи игрушки правильно» №9 с.188 1 

35 «На лесной полянке» №22 с.155 1 

36 «Сад цветов» №22 с.66 1 

37 «Играем с матрешками» №22 С.150 1 

Итого на холодный период года 37 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

- НОД (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги - Выставки 

работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций - 

Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцевальная импровизация - 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 
- Попевка, распевка 

- Наблюдение 
- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Создание коллекции 

- Слушание музыки 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Концерт-импровизация на 

прогулке 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
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Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули и 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Рисование развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе 

дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В 

предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 
клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

Лепка знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати- 
штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

Конструирование формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых 

машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 
игру. 

Художественная 
литература 

Расширение читательских интересов детей Проявление радости и 
удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 
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 стремление к повторной встрече с книгой. Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. Творческая деятельность на основе литературного 

текста Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 
пальчикового театров. 

 

Рисование 

 

№ Месяц Тема источник Количес 
тво НОД 

1 сентябрь «Веселые картинки» №15 с.33 1 

2 «Волшебные карандаши» №15 с.34 1 

3 «Волшебная кисточка» №15 с.36 1 

4 «Веселые игрушки» №13 с.17 1 

5 октябрь «Картошка для зайчат» №15 с.46 1 

6 «Красивые листочки» №15 с. 41 1 

7 «Апельсин и мандарин» №15 с.80 1 

8 «Красивый коврик» №15 с.48 1 

9  Проектная деятельность  1 

10 ноябрь «Вот какие у нас флажки» №15 с. 90 1 

11 «У котика усы» №15 с.16 1 

12 «Вот какие у нас цыплятки!» №15 с.73 1 

13 «Машина, пароход и самолет» №15 с.72 1 

14 декабрь «Зимний лес» №15 с. 61 1 

15 «Вот ежик – ни головы, ни ножек» №15 с. 39 1 

16 «Постираем полотенца для всей семьи» №13 с.58 1 

17 «Украшаем елочку» №15 с.57 1 

18 январь «Снеговик» №15 с.64 1 

19 «Украсим рукавичку» №14 с.140 1 

20 «Веселые ладошки» интернет 1 

21 февраль «Украсим Тане платье» №9 с.113 1 

22 «Красивые тарелочки» №15 с.49 1 

23 «Самолеты летят» №14 с.178 1 

24 «Витамины на кустиках» №15 с.51 1 

25 март «Цветок для мамочки» №15 с.74 1 

26 «Баранки - калачи» №13 с.55 1 

27 «Мебель для кукол» №14 с.221 1 

28 «Курочка Ряба» №15 с.69 1 

29  Проектная деятельность  1 

30 апрель «Солнышко» №15 с.78 1 

31 «Расту здоровым» №15 с.13 1 

32 «Веселые птички» №15 с.96 1 

33 «Вкусные картинки» №13 с.49 1 
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34 май «Лошадка» №15 с.81 1 

35 «Божья коровка» №15 с.93 1 

36 «Разноцветные колечки» № 9 с.233 1 

37 «Картинки на песке» №13 с.20 1 

Итого на холодный период года 37 
 
 

Лепка, аппликация 
 

№ Месяц Тема источник Количес 

тво 

часов 

1 Сентябрь «Волшебный комочек» лепка 1неделя №9 с.31 1 

2 «Воздушные шарики» 
аппликация 2 неделя 

№15 с.133 1 

3 Октябрь «Помидор» л. 1 н №15 с.104 1 

4 «Яблоки в корзине» а. 3 н №15 с.135 1 

5  Проектная деятельность  1 

6 Ноябрь «Праздничный салют» л. 1 н №15 с.128 1 

7 «Заборчик для Пети - петушка» а.3 н №15 с.151 1 

8 Декабрь «Снежки для куклы Тани» л. 1 н №9 с.113 1 

9 «Елочка!» а. 4 н. №15 с. 144 1 

10 Январь «Снеговик» л. 2н №15 с.111 1 

11  «Одежда для Танечки и Ванечки» а. 3н. интернет  

12 Февраль «Тарелочка с яблоками» л. 2 н. №15 с.172 1 

13 «Витамины» а. 4н. №15 с.157 1 

14 Март «Вот какой у нас букет» а.1н. №13 с.60 1 

15 «Бублики для лисички» л. 2 н. №15 с.125 1 

16 Апрель «Весна идет и все ей рады» а.1 н. №15 с.155 1 

17 «Вкусное варенье» л. 4 н. №13 с.22 1 

18 Май «Улитка» л.2н. №15 с.129 1 

19 «Цветочная поляна» а. 3 н. №15 с.165 1 

Итого на холодный период года 19 

 

 

Конструирование 

№ Месяц Тема источник Количес 
тво НОД 

1 Сентябрь «Домик для собачки» 3 неделя №9 с.34 1 

2 «Домик для зайчат» 4н. №9с. 34 1 

3 Октябрь «По разноцветным дорожкам» 2н. №9 с.115 1 

4 «Домик для Катиных друзей» 4н. №9 с.34 1 

5 Ноябрь «Заборчик для козы и козленка» 2 н. №9 с.148 1 

6 «Поезд» 4н. №9 с.177 1 

7 Декабрь «Заборчик для зайчат» 2н. №9 с.149 1 

8 «Домик со скамеечкой для всей семьи» 3н. №9 с.92 1 

9 Январь «По какой дорожке нам пройти?» 4н. №9 с.116 1 

10 Февраль «Башня для Танечки и Ванечки» 1н. №9 с.61 1 

11 «Самолет построим сами» 3н. №9 с.177 1 

12 Март «Мебель для Танечки и Вани» 3н. №9 с. 91 1 
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13  «Домик с заборчиком для лесных зверей» 4н. №9 с.236 1 

14 Проектная деятельность   

15 Апрель «Домик со скамеечкой» 2н. №9 с. 1 

16 «Домик для птичек» 3н. №9 с.235 1 

17 Май «Мосты» 1н. №9 1 

18 «Куличики»(из песка) 4н. №14 с.286 1 

Итого на холодный период года 18 
 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

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

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность - 

Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 
- Проектная деятельность 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

- Двигательная 

активность в течение 

дня 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

-Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Физическая культура 

 
№ Месяц Занятие Источник Количество НОД 

1 сентябрь 1 №12 с.73 1 

2 2 с.73 1 

3 2 с.74 1 

4 3 с.74 1 

5 4 С.74 1 

6 4 с.74 1 

7 5 С.75 1 

8 6 С.75 1 

9 6 С.75 1 

10 7 С.76 1 

11 8 С.76 1 

12 8 С.76 1 

13 октябрь 1 С.77 1 

14 2 С.77 1 

15 2 С.77 1 

16 3 С.78 1 

17 4 С.79 1 

18 4 С.79 1 

19 5 С.80 1 

20 6 С.86 1 

21 6 С.86 1 

22 7 С.83 1 

23 8 С.83 1 

24 8 С.83 1 

25  Проектная деятельность   

26  Проектная деятельность   

27  Проектная деятельность   

28 ноябрь 1 С.84 1 

29 2 С.85 1 

30 2 С.85 1 

31 3 С.86 1 

32 4 С.87 1 

33 4 С.87 1 

34 5 С.88 1 

35 6 С.89 1 

36 6 С.89 1 

37 7 С.90 1 

38 8 С.91 1 

39 8 С.91 1 

40 декабрь 1 С.91 1 

41 2 С.92 1 

42 2 С.92 1 

43 3 С.94 1 

44 4 С.95 1 

45 4 С.95 1 

46 5 С.96 1 
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47  6 С.97 1 

48 6 С.97 1 

49 7 С.97 1 

50 8 С.98 1 

51 8 С.98 1 

52 Январь 1 С.99 1 

53 2 С.100 1 

54 3 С.101 1 

55 4 С.102 1 

56 4 С.102 1 

57 5 С.103 1 

58 6 С.104 1 

59 6 С.104 1 

60 7 С.105 1 

61 февраль 1 С.108 1 

62 2 С.109 1 

63 2 С.109 1 

64 3 С.109 1 

65 4 С.110 1 

66 4 С.110 1 

67 5 С.111 1 

68 6 С.112 1 

69 6 С.112 1 

70 7 С.113 1 

71 8 С.114 1 

72 8 С.114 1 

73 март 1 С.114 1 

74 2 С.115 1 

75 2 С.115 1 

76 3 С.116 1 

77 4 С.117 1 

78 4 С.117 1 

79 5 С.118 1 

80 6 С.119 1 

81 6 С.119 1 

82 7 С.119 1 

83 8 С.120 1 

84 8 С.120 1 

85 Проектная деятельность  1 

86 Проектная деятельность  1 

87 Проектная деятельность  1 

88 апрель 1 С.121 1 

89 2 С.122 1 

90 2 С.122 1 

91 3 С.123 1 

92 4 С.124 1 

93 4 С.124 1 

94 5 С.125 1 

95 6 С.126 1 

96 6 С.126 1 
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97  7 С.127 1 

98 8 С.127 1 

99 8 С.127 1 

100 Май 1 С.128 1 

101 2 С.129 1 

102 2 С.129 1 

103 3 С.130 1 

104 4 С.131 1 

105 4 С.131 1 

106 5 С.132 1 

107 6 С.133 1 

108 6 С.133 1 

109 7 С.133 1 

110 8 С.134 1 

111 8 С.134 1 
 

 

Всего 111 занятий 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимодействии: образовательные области, сквозные механизмы развития 

детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса в группе раннего возраста. 
 

 

 
Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских 

видов деятельности. 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры 

(с правилами, народные и др), игровые 

упражнения, физминутки, праздники, 

двигательные паузы, занятия в 

спортивном зале и др. 

 

 

 

 

 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

  

 

 

 

 

 
 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

подвижные, народные, творческие, 

театрализованные, конструктивные и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный с педагогом 
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развитие   труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

 Конструирование Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие  Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные и режиссерские 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, театрализованные игры, 

различные виды театра и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Совместное с педагогом 

изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, проведение НОД и 

др. 

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, НОД в музыкальном 

зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

 
 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в группе р/в 
 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие» 

положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные 

компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Содержание образовательных 

областей реализовывается в различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с 

учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития 

и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 
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Сквозные механизмы развития детей группы раннего возраста 
 

Возрастной 

период 

Сквозные механизмы развития ребенка 

 

 

2-3 года 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, индивидуальные, другие виды 
игр) 

Коммуникативная деятельность (общение, взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) 

 

Приоритетные виды детской деятельности и активности. 
 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в раннего возраста группе. 
 

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности Образовательные 
области 

 

 

2-3 года 

Восприятие художественной литературы и фольклора Речевое развитие 

Самообслуживание и элементарно-бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Конструирование из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и другой 
материал 

Познавательное 

развитие 

Изобразительная и продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

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

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Двигательная форма активности (овладение основными 
движениями) 

Физическое 
развитие 

Методы обучения 
 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов: занятия 

(НОД), дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельность детей Рабочей программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

-поддержка самостоятельного характера игр, потребности детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт. 
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- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера в игре; 

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка. 

Виды 
деятельности 

Содержание работы. 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие и сюжетно-ролевые. 

Игра, как самостоятельная деятельность, детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям погрузится в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

аналогия, конкретизация); простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами, просмотр обучающих фильмов и 

телепередач, поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе 

и т.п. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; 

-предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разных видах деятельности и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Создание ситуаций, удовлетворяющих потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Ведение диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в слове 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных задач Рабочей программы является индивидуализация образовательного 

процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Рабочей программе уделяется: 

- поддержке интересов со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и 

формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения 

2-3 года Кризис 3-х лет. Причины детского непослушания 

Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка. 

Как правильно слушать ребенка 

Совместные игры с ребенком 

Сила влияния родительского примера 

Роль игры и сказки в жизни ребенка 

Мальчики и девочки: два разных мира 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: организационные, просветительские, организационно-деятельностные, 

участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

Родительские собрания 

 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Составление тематики родительских собраний на учебный 
год 

Июнь Воспитатели 

2. Групповые родительские собрания по плану воспитателей 

 Сентябрь – «Возрастные особенности детей 2-3 
лет» 

 Ноябрь- «Скоро, скоро Новый год» 

 Март – «Развитие речи детей раннего возраста» 

 Май – «Мы стали на год старше» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 
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Перспективный план взаимодействия с родителями группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год. 

 

«Взаимодействие с семьей» 

 

№ Дата 
проведения 

Мероприятия Место и 
время 

ответственный 

1. Сентябрь Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми. Оформление памяток и 
буклетов, консультаций по адаптации . 

ДОУ Воспитатели 

групп р/в, 
врач, м/с 

Выявление и учѐт семей попавших в трудную 

жизненную ситуацию, неблагополучных и 
опекаемых 

ДОУ воспитатели 

Составление соц. паспорта по микрорайону ДОУ Ст.воспитатель 

Групповое родительское собрание «Возрастные 
особенности детей 2-3 лет» 

ДОУ педагоги 

Совет Учреждения (познакомить с планом 
работы на учебный год. Отчет об использовании 

благотворительной помощи) 

ДОУ 
Е.А.Дородова 

Стенд «Зачем ребенку нужны танцы» 1 этаж Муз.руковод 

Буклет «Музыкальные инструменты в вашем 
доме» 

Для групп Муз.руковод 

Анкетирование «Дополнительные платные 
услуги в детском саду» 

ДОУ Ст.воспитатель 

3 октябрь Подача сведений о неблагополучных семьях в 

КДН до 10.10.2021 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 

нолетнего, характеристика на семью и ребенка) 

ДОУ педагоги 

Предоставление видеоматериалов по осенним 
праздникам 

Муз. зал педагоги 

Индивидуальное консультирование родителей к 

празднику «Осени» 

Муз.зал Педагоги ст.д/в 

4 ноябрь Оформление выставок к Дню матери группы педагоги 

Просмотр видеопоздравления к Дню матери. 
Онлайн-концерт 

Музык. зал педагоги 

5 декабрь Участие в конкурсе и выставке декоративно- 

прикладного творчества родителей с детьми 
«Резиденция Деда Мороза») к Н.г. 

1 этаж муз.руководите 

ли 

Привлечение к созданию зимних построек на 
участках. 

ДОУ педагоги 

Проведение групповых родительских собраний 

С привлечением муз.руководителей с 

консультацией «Театральный этикет. 

Использование смартфонов во время 

праздников и развлечений в детском саду» 

Группы Е.А.Дородова 

Педагоги 

Муз.руководит 

Просмотр записи новогодних утренников Муз.зал педагоги 

Помощь в изготовлении снежной или ледяной 

фигуры «Хозяина зимнего участка» 

группы педагоги 

6 январь Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ Е.А.Дородова 
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  Организация экскурсий и походов в 

рождественские каникулы. 

По согл. педагоги 

Стенд «Отдавать ли ребенка в музыкальную 
школу» 

Муз .зал педагоги 

Подача сведений о неблагополучных семьях в 

КДН до 10.01.2022 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 

нолетнего, характеристика на семью и ребенка) 

КДН Конорюкова 

М.Н. 

педагоги 

Анкетирования родителей «Воспитание 
нравственности и патриотизма». 

ДОУ М.Н.Конорюкова 

Помощь в подготовке костюмов к празднику 
«Святки» 

ДОУ педагоги 

7 февраль Участие в выставках к 23 февраля группы педагоги 

Буклет «Роль развития речи детей посредствам 
музыкальных занятий» 

группа Муз.руководит 

Интерьвьюирование «Мой ребенок и спорт» Группы О.А.Знатнова, 
М.Н.Конорюкова 

Участие в фотовыставке «Фитнес в моей жизни» 1 этаж О.А.Знатнова, 
М.Н.Конорюкова 

8 март Посещение и участие в праздниках к 8 марта 
(при благоприятной эпидем. обстановке) 

Муз.зал муз.руковод. 

Участие в республиканском конкурсе «Разговор 
о правильном питании» 

ДОУ М.Н.Конорюкова 

Стенд «Как определить у ребенка артистический 
талант?» 

1 этаж Муз.руководит 

9 апрель Сверка социального паспорта 
Подача сведений о неблагополучных семьях в 

КДН до 10.04.2022 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 

нолетнего, характеристика на семью и ребенка) 

ДОУ М.Н.Конорюкова 

педагоги 

Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ Е.А.Дородова 

День юмора и смеха «Пиратская флотилия» ДОУ педагоги 

День открытых дверей «Безопасный мир» ДОУ Е.А.Дородова 

Буклет «Поиграем со звуками» ДОУ Муз.руковод. 

10 май Выпускные балы Муз.зал С.П. Вострокнутова 

Проведение группового родительского собрания 
«Мы стали на год старше» 

группы педагоги 

Собрание для вновь поступивших детей Муз.зал Е.А.Дородова 

Участие в акции «Окна победы» 1 этаж педагоги 

12 Лето Оказание помощи в ремонтных работах и 
оформлении участков и цветников. 

ДОУ педагоги 

Привлечение родителей к экскурсиям ДОУ Педагоги 

Подача сведений о неблагополучных семьях в 

КДН до 10.07.2022 г.) 

КДН Ст.восп. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях. 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда помещений ДОУ 

Музыкальный и 

физкультурный 

зал 

непрерывная образовательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные представления 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, видеомагнитофон 

• Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра, ширмы 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

• Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врача; 

• Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

• Изолятор 
• Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ • Информационно-просветительская 
работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
• Стенды для сотрудников 

Участки • Прогулки, наблюдения; 
• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 
• Огород, цветники. Экологическая тропа. 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, праздники 

• Спортивное оборудование 
• Оборудование для спортивных игр 

 

Обеспеченность методическими материалами рабочей программы полностью соответствует 

требованиям программы «Детство» 

 

Дидактические игры 

речевое развитие «Картинки – половинки» 

«Короткие слова» 

«Волшебные сказки» 

«Чудо- обучайка» 
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 «Целительные звуки» 

«Мой первый рассказ» 

«Что делает мишка» 

«Узнай по описанию» 

«Короткие слова» 

«Назови одним словом» 

«Расскажи о своей семье» 

«Мои первые слова» 

познавательное 

развитие 

«Большой – маленький» 

«Подбери пару» 

«Часть и целое» 

«Логические блоки Дьенеша» 

«Цветные палочки Кюйзенера» 

«Домино» 

«Половинки» 

«Кто чей малыш?» 

«Домашний уголок» 

«Собери картинку» 

«Форма + мозайка»* 

«Узнай фигуру» 

«Мозайка» 

«На что похоже?» 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Украсим кукле платье» 

«Подбери узор» 

«Подбери по цвету» 

«Кто как поѐт» 

«Настроение, эмоции» 

«Кто как скачет?» 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Профессии» 

«Умный малыш» 

«Расскажи о своей семье» 
 

 
 

Игрушки 

Бизиборд* 

Пособие для сюжетно-ролевой игры «Семья» 

Пособие для сюжетно-ролевой игры «Больница» 

Пособие для сюжетно-ролевой игры «Магазин» 

Пособие для сюжетно-ролевой игры «Шофер» 

Пособие для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» 

Пособие для сюжетно-ролевой игры «Строители» 

Кукольный театр «Колобок», «Курочка Ряба» 

Настольный театр «Колобок», «Теремок» 

Фланелеграф «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок» 

Теневой театр «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок» 

Шапочки- маски: Петушок, Курочка Ряба, цыплята. 

Строительный материал: Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева) 

Мелкогабаритный настольный конструктор (из дерева) 10шт* 

Среднегабаритный конструктор (из полимерных материалов) 

Конструкторы: 
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конструктор мягкий (кубики), 

Пластмассовый конструктор «Лего», 
Игрушки для обыгрывания построек: машинки, зайцы и др. 

Доски- вкладыши с основными формами 

Кукла –малыш 1 шт. * 

Куклы крупные (35-50)-2 шт. 

Куклы средние (25-35)- 2шт.* 

Набор чайной посуды 

Набор кухонной посуды 

Набор овощей и фруктов (муляжи) 

Набор хлебо-булочных изделий 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Кроватка 

Грузовик ( крупный пластмассовый) 

Тележка-корзинка 1шт. * 

Качалка «Лошадка» 

Каталка «Собака» 

Коляски 2 шт* 

Машинки мелкие 

Машинки средние 4 шт* 

Набор «Нарикмахерская» 1шт.* 

Набор «Больница» 1шт * 

Набор «Продукты»1 шт.* 

Барабан-2 шт. 

Дудка – 2 шт. 

Колокольчик -7 шт. 

Бубен -2шт. 

Шарманка -1 шт. 

Металлофон 2 шт. 

Мини-маракасы-10 шт. 

Барабан- 1 шт. 

Султанчики разноцветные (на каждого ребенка) 

Поддувалочки 

Фитбол 

Велосипед 

Кольцеброс – 2шт. 

Мячи резиновые (большие)-2шт. 

Мячи резиновые (средние)- 2шт. 

Мячи резиновые (малые)- 4шт. 

Кегли – 1 набор. 

Погремушки – 25 шт. 

«Султанчики»- 28шт. 

Дорожки для ходьбы – 5 шт. 

Бросалки – 16 шт. 

Массажор – 1шт. 

Дуга-1 шт. 

Кирпичики для перешагивания- 3шт. 

«Гусеница» - 1шт. 

Ленточки с колечками 10 шт. 
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Цветы для перешагивания -15 шт. 

Флажки разноцветные 16 шт. 

Платочки -10 шт. 

Мешочки для метания – 4 шт. 
 

3.2. Режим дня 

Группа раннего возраста работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием детей в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ 

 

Режимные моменты время 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 
общение. Совместная деятельность со взрослым 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность со взрослым 

8.00-8.10 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая 
перерывы между НОД 

9.00-9.10 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. Совместная 
деятельность со взрослым 

9.10-9.50 

Непрерывная образовательная деятельность, включая 
перерывы между НОД 

9.50-10.00 
10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 
деятельность 

10.30-11.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 
детей. Подготовка к обеду. 

11.30-11.50 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, гигиенические процедуры. 
Самостоятельная деятельность детей 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной литературы. Совместная 
деятельность со взрослым 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. Самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность с взрослым. Уход 
домой 

16.50-19.00 

 

Примечание: Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей до 3 лет составляет 20 минут; 

Продолжительность    перерывов    между    непрерывной образовательной 

деятельностью составляет не менее 10 минут, что соответствует требованиям 

Сан.ПиН 1.2.3685-21 и здоровьесберегающих технологий. 
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Учебный план предусматривает проведение непрерывной образовательной 

деятельности педагога с детьми по физической культуре 3 раза в неделю: 

В группе раннего возраста - по подгруппам в групповом помещении или 

физкультурном зале; 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Группы раннего возраста (2-3 года) 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.10 Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения/ 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

(через неделю) 

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Физическая культура (по подгруппам) 

В
то

р
н

и
к
 9.00-9.10 Математическое и сенсорное развитие 

9.50-10.00 Музыкальное занятие 

С
р
ед

а 

9.00-9.10 Развитие речи 

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Физическая культура (по подгруппам) 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10 Музыкальное занятие 

9.50-10.00 Рисование 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.10 Лепка, аппликация / Конструирование 

(через неделю) 

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Физическая культура (по подгруппам) 

 

Учебный год начинается с 1 сентября по 31 августа, делится на 2 периода: 

-основной (холодный период) с 1 сентября по 31 мая и 

-летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

 

Проведение непосредственной образовательной деятельности в неделю, общее количество НОД в 

год Группа раннего возраста (2-3 года) 

 

с 1.09.21 г. по 31.05.22 г. (холодный период) 

 

 
 

Основные направление 

развития 

 Объем недельной образовательной нагрузки 

Группа раннего возраста 

Возраст детей 2-3 года 
Длительность НОД 10 мин 

Количество НОД в неделю 10 
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 Общее время НОД в неделю 1 час 40 мин 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Математическое и сенсорное 

развитие 
1 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование 

0,5 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 1 

Образовательная Лепка, аппликация 0,5 
область Конструирование 0,5 

«Художественно- Музыкальное занятие 2 
эстетическое 

Рисование 1 развитие» 
Чтение и общение по поводу  

 прочитанного 

Образовательная 

область «Физическое 
развитие» 

Физическая культура 3 

Образовательная 

область «Социально- 
коммуникативное 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,5 

развитие»   

Итого: 10 
 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности, задачами 

которой являются: 

Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развитие детского творчества 

в различных видах деятельности и культурных практиках; создание условий для творческого 

взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей разнообразными 

впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное их проведение (до 

15 минут) во второй половине дня: каждую пятницу проводятся музыкальные или физкультурные 

развлечения. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников 
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Тематический план 
 

 

 
 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь Мой детский 
сад 

Мой детский 
сад 

Мой детский 
сад 

Игрушки  

Октябрь Овощи Золотая осень Фрукты Мой дом Проектная 

деятельност 
ь 

Ноябрь Неделя 

краеведения 

Родина- мой 
край родной 

Домашние 

животные 

Домашние 

птицы 

Транспорт  

Декабрь Зима, снежок Дикие 

животные 

Моя семья Неделя игры и 

игрушки. 

 

Январь - Зимние игры 
и забавы 

Одежда Мое тело  

Февраль Мальчики и 
девочки 

Посуда для 
кукол 

Мои любимые 
папа и дедушка 

Доктор Айболит. 
Профессия врача 

 

Март Праздник мам 

и бабушек 

Повар Наша мебель Неделя театра 
«В гостях у 

сказки» 

Проектная 
деятельност 

ь 

 

Апрель 

Весна. Неделя 

Колесо 
безопасности 

Птицы Продукты 

питания 

 

Май Магазин. 

Профессия 

продавца 

Насекомые Цветы Игры с песком и 

водой 

(опыты и 

эксперименты) 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а так же возможности для уединения. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды группы раннего возраста. 

 
Критерий Характеристика 

насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста 

образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

полифункциональность позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

доступность создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования 

безопасность обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

 

В группе ведется углубленная работа по двум  направлениям: 

«Развитие познавательной активности детей раннего возраста посредством развивающих книг – 

самоделок из фетра» 

«Развитие речи детей раннего возраста в процессе игровой деятельности» 
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4. Летний оздоровительный период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

 

Содержание образовательной программы в летний оздоровительный период реализуется в 

процессе НОД по художественно-эстетическому и физическому направлениям, игры, в совместной 

и самостоятельной деятельности, культурных практик и проводится при наличии хорошей погоды 

на прогулочном участке. 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

 
Формы совместной деятельности периодичность 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

 

 

 

ежедневно 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального отклика 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Детский досуг  

1 раз в неделю Творческая мастерская 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Наименование Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема детей 

 

до 50 мин 

Самостоятельная деятельность в I половине дня до 30 мин 

Подготовка к дневной прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

 

до 40 мин 

Игры, общение, деятельность по интересам во II половине дня  

до 50 мин 

Подготовка к вечерней прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

 

1,5 часа 

 

Учебный план разработан в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Основные 

направление 

развития 

 Группа раннего возраста 

Возраст детей 2-3 года 
Длительность НОД 10 мин 
Количество НОД в 

неделю 
7 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыкальное занятие 2 

Рисование 1 

Лепка, аппликация 1 

Конструирование 

Образовательная 
область «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 
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Тематический план на летний оздоровительный период. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Июнь      

 День защиты 

детей. 

Безопасность 

на дороге. 

Неделя 

экологии 

 

- живая и 

неживая 

природа 

-насекомые 

- растения и 

деревья 

- животные 

- защита 

природы, 

заповедники, 

Красная книга. 

Здравствуй, лето! Неделя 

спорта 

Неделя 

песочных 

замков 

Июль Неделя цветов Юный Летние игры и Наш огород  
  исследователь забавы Дары лета 
  (неделя опытов   

  и   

  экспериментов)   

Август  

Неделя сказок 
 

Неделя 

здоровья 

 

Юные 

путешественники 

 

Мой город 
 

Прощай, лето 

 

 

Рисование 

 

№ Месяц Тема НОД Источник 

1 Июнь «Светофор» № 13 стр. 49 

2 Июнь «Рыбки плавают в водице» № 3 стр. 243 

3 Июнь «Солнышко и облака» № 17 стр.118 

4 Июнь «Разноцветные колечки» № 3 стр. 221 

5 Июль «Что за палочки такие?» (цветы) №3стр.101 

6 Июль «Рыбки плавают в водице» (фломастеры) №3стр.243 

7 Июль «Солнечный зайчик» №3стр.230 

8 Июль «Дождик кап-кап-кап» (на огороде) №3стр.106 

9 Август «Петушок» № 3 стр. 261 

10 Август «Витаминки» № 17 стр. 64 

11 Август «Вот какие у нас мостики» № 13 стр. 71 

12 Август «Салют» №17 стр.139 

13 Август «Ягоды» № 17 стр. 145 
 Итого 13 занятий  
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Лепка, аппликация, конструирование 

 
№ Месяц Тема НОД Источник 

1 Июнь Конструирование «дом с забором» №17стр.140 

2 Июнь Лепка «Рыбки» №17стр.122 

3 Июнь Аппликация «Вот какой у нас букет» №17стр.116 

4 Июнь Конструирование « Помоги пройти по 
дорожке 

№10стр.101 

5 Июль Конструирование «Широкая дорожка» №3стр.92 

6 Июль Аппликация «Конфеты горошки» №17стр.82 

7 Июль Конструирование «Машина» №3стр.128 

8 Июль Лепка «Вишни для именинного торта» №3стр.244 

9 Август Лепка «Угостим петушка горохом» №3стр.197 

10 Август Конструирование «Лестница» №17стр.143 

11 Август Аппликация «Вот какие у нас флажки» №17стр.135 

12 Август Конструирование «Поезд» №10стр.188 

13 Август Лепка «Воздушные шарики» №17стр.83 
 Итого 13 занятий  
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5. Рабочая программа воспитания на 2021 – 2022 учебный год 

группы раннего возраста  

 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Реализация программы ориентировано на гармоничное развитие личности воспитанников, 

развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределѐнности и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества 

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

При разработке программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражаются в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ. 

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в детском саду. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

 
Цель и задачи программы воспитания 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в    развитии    его     позитивных     отношений     к     этим     ценностям     (в     развитии 

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности. 
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3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края 

на основе музейной педагогики. 

5. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. 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; 

- 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   правила   поведения 

начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная 

норма своего поведения. 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

 
Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности воспитания Портрет ребенка 

раннего возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности 

к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и 

правилах, принятые в 

обществе;

 проявляет

эмоциональное 

отношение к семье; 

 проявляет позитивные 

эмоции и интерес к

семейным праздникам и 

событиям. 
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России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлѐнный в будущее. 

   

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, 

волонтѐрских и 

благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права 

и свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения. 

2.1. 

Доброжелательны 

й по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект). 

 способен понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что 

нельзя в общении со 

взрослыми; 

 проявляет интерес к 

другим детям и способен 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, 

честность и 

принципиальность 

в общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

 формирование уважения к 

человеку труда и 

старшему поколению, 

 формирование взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным оценкам 

и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я». 

 проявляет позицию «Я 

сам!»;

 cпособен осознавать себя 

представителем 

определенного пола;

 доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту;

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае

неодобрения со стороны 

взрослых; 

 способен к

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками 

и выражению своего 

отношения к их поведению. 
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самоорганизации и 

рефлексии. 

   

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 

и активность в 

поведении и 

деятельности. 
 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

 эмоционально реагирует 

на доступные

произведения 

фольклора; 

 эмоционально 

воспринимает доступные 

произведения искусства.

 проявляет интерес к 

изобразительной

деятельности 

(конструированию, 

лепке, рисованию и 

т.д.); 

 эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и

т.д. 

5. Экономическая 

активность Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счѐт высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия социально- 

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей 

обстановке;

 стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях;

 стремится к

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

6. Коммуникация 

и сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами 

на русском и родном языке. 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

 способен позитивно 

общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 
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7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно 

и бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть 

опрятным, проявлять 

нетерпимость к 

неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и 

т.д.); 

 проявляет интерес к 

физической активности; 

 способен к 

самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, 

не торопясь принимает 

пищу; 

 соблюдает элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

 
 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. 

Принцип субъектности. 

Принцип интеграции. 

Принцип ценностного единства и совместности. 

Принцип учета возрастных особенностей. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Принцип культуросообразности. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Принципы инклюзивного образования. 
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Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс 

воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования. 

Основные традиции воспитательного процесса в группе: 

Ежедневные традиции: «Утренние радостные встречи» - воспитатель выражает радость по поводу 

утреннего прихода детей в детский сад. Спрашивает, что нового и интересного произошло дома. 

Затем выслушивает всех детей. Утренняя гимнастика. 

Еженедельные традиции: Чествование именинников 

Ежемесячные традиции: праздники и развлечения. 

Ежегодные традиции: выставки: осенних даров, к Новому году, встрече весны, летние мотивы на 

окнах в коридоре. Выпускной из яслей, календарные народные праздники. Костюмированные дни 

смеха 1 апреля. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

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

смыслами; 

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

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

Общности (сообщества) ДОО 

 
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность. 

Профессионально-родительская общность. 

Детско-взрослая общность. 

Детская общность. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 
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-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
Социокультурный контекст 

Реализация социокультурного контекста основана на взаимодействии Учреждения с социальными 

организациями. Взаимодействие с социумом является одним из обязательных условий 

обеспечения качества воспитательного процесса. 

Социокультурный компонент является составляющей вариативной части Образовательной 

программы Учреждения. 

Взаимодействие детей с Музеем истории и культуры г. Воткинска в стенах детского сада, а также 

со старшими дошкольниками. 

 
Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО 

(п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 

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

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

деятельности на основе усвоенных ценностей) 

 
Виды и формы культурных практик, используемых в ДОУ 

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

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

культурной практикой для детей дошкольного возраста. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха 

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

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают 

двигательную активность. 

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

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

 
Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России» 

 
Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная Содержание 
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область  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения 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 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 

Содержание направлений Примерной программы воспитания ДОУ, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Направления Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в 
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воспитания ДОУ, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности 

и заботы. 

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

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности 

на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 
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  Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, 

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе 

и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование Развивать у ребенка: 
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основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду) 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа. 

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировка в помещение группы. Поддерживать 

положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость удивления, 

любопытство при восприятии природных обьектов. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы родителей о детях. Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 
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Формировать представление о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов – названий свойств и 

результатов сравнения по свойству. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

Создавать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

Формировать представление о простых предметах своей одежды, названии их, способах надевания. 

Формировать элементарные представления о людях труда. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Вызвать интерес и желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности. 

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качество предметов. 

Формировать умения создавать несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движения с музыкой. 

 
Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ детский сад № 44 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ДОУ является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 
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контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Дети свободно ориентируются в 

созданной среде, имеют свободный доступ ко всем его составляющим, умеют самостоятельно 

действовать в нем, придерживаются норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

 
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 
Сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример берется за основу деятельности. 

Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет 

реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 
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Основные формы и содержание работы с родителями: 
 
 

№ 

п/п 

Форма Содержание 

1 Анкетирование Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2 Консультации Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием 

ИК-технологий. 

3 Обратная связь В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8 Праздники, 

фестивали, 

конкурсы. 

Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. 

9 Родительские 

собрания. 

Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

 
Так же используются индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 
c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 

и семьи. 

 
Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
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воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

3) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивный центр); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Развивающая предметно-прострванственная среда выдержанас учетом требований ФГОС ДО. 

 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно- методический комплект с 
дидактическими и наглядными материалами и методической литературой. 

Имеется всѐ необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, игровой 

деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям 

СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом. 
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Проектная деятельность 

Взрослый создаѐт условия для реализации проекта. 

 
Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия 

(время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

-создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

-развивать детскую игру; 

-помогать детям взаимодействовать в игре; 

-не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 
Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику Учреждения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда Учреждения гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС Учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Одной из современных форм организации пространства в группах является зонирование, т.е. 

создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить различные 

информационные уголки и тем самым даѐт возможность каждому ребѐнку «уединиться» в 

свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все 

приоритеты. Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно- 

пространственной среды, при этом учитываются принципы ФГОС дошкольного образования, 

особенности детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, задач, 

стоящих перед педагогами для организации воспитательной работы с детьми. Компоненты 
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развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и уголкам активности 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

физическое 

развитие 

Зонирование по уголкам активности (по видам деятельности) 

Экологический 

уголок 

Уголок 

речевых игр 

Уголок для 

изобразительной 

детской 

деятельности 

Игровой уголок Физкультурный 

уголок 

 Книжный 

уголок 

Музыкальный 

уголок 

Ширма или занавес 

для уединения детей 

 

Уголок 

конструирования 

Тематическая 

полочка 

Театральный 

уголок 

 Прогулочная 

площадка 

Оборудование, игрушки, пособия 

 
В группе постоянно работает выставка рисунков и поделок детей. Материально-техническое 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды изменяется и дополняется в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации 

в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

-Обеспечение эмоционального благополучия; 

-Поддержка индивидуальности и инициативы; 

-Построение вариативного развивающего образования; 

-Взаимодействие с родителями (законным представителями) по вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

-Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

-Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Осуществляет контроль за выполнением программы воспитания, 

реализацией педагогических экспериментов. Организует работу 

коллектива педагогических работников, направленную на 

достижение высокой эффективности воспитательной работы с детьми. 



59  

Старший воспитатель Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую 

работу. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления образовательной организацией. 

Инструктор по физической 

культуре 

Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками навыками и 

техникой выполнения физических упражнений, формирует их 

нравственно-волевые качества. 

Консультирует и координирует деятельность педагогических работников 

по вопросам теории и практики физического воспитания обучающихся, 

воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Развивает у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирует у обучающихся 

культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитатель Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, 

интересов, содействует росту их познавательной мотивации и 

становлению их учебной самостоятельности,формированию 

компетентностей. Создает благоприятную микросреду и морально- 

психологический климат для каждого воспитанника. 

Помощник воспитателя Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально- психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов Учреждения, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики на 2021-2026 гг. 

- Годовой план работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 44» города 

Воткинска Удмуртской Республики; 

Подробное описание приведено на Официальном сайте Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской 

Республики» https:detsad44-vtk@mail.ru 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

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

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
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окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества 

Данные условия будут созданы в детском саду при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

требующих создания специальных условий. 

 
Календарно-тематический план работы для детей 2-3 лет 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Дидактическая игра «Не 
поделили игрушку» 
Цель: учить детей 

благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций. 

 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие. Тема: "Мои друзья". 

Дидактическая  игра 

"Собери шарики" 

(совместно несколько 

детей).  

 

Дидактическая игра «В 

гостях у бабушки и 

дедушки» 

Цель: формировать 

представления детей о семье; 

закреплять умение определять 

наименования родственных 

отношений между близкими 

членами семьи; воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки «Репка»; 

  

Аппликация «Мама, папа, 

я - наша дружная семья»  

 

октябрь 

Игра – имитация  «Дождик, 

дождик поливай!» 

Цель: формировать 

элементарные представления о 

явлениях природы; 

климатические особенности 

города. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Дождик». 

 

Раздел: Социально-коммуникативное 

Тема: «Оденем Куклу Таню на прогулку!» 

Рисование «Дождик»  

 

Творческая игра 

«Знакомство с трудом 

работников детского сада». ( 

няня) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  Тема: «Наш детский сад». 

Аппликация "Накроем на 

стол" (сервировка стола). 

 

 

ноябрь 

Игра – беседа « Я люблю 

маму и папу» 

 Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки «»;  

Рисование «Моя семья»  
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Цель: формировать 

представление о семье, о том, 

что никто не должен разлучать 

ребенка с родными.  Вызвать 

желание говорить о своих 

близких, называть их имена.    

«Волк и семеро козлят» . 

Игра-развлечение «Вот так 

конь!» 

Цель: формировать 

представления о народной 

игрушке и русском народном 

фольклоре: знакомить детей с 

деревянными (богородскими) 

и глиняными 

(филимоновскими) 

игрушками, потешками; 

воспитывать уважительное 

отношение к народным 

мастерам. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Игрушки".  

Лепка травки для коня 

декабрь 

Творческая игра 

«Знакомство с трудом 

работников детского сада». 

(повар) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  Тема: «Наш детский сад». 

Лепка "Пирожки" 

"Оладушки" . 

 

 

Игра-путешествие «Санки 

для Мороза» 

Цель: формировать у детей 

понятие о русских народных 

традициях знакомить с 

русским народным 

фольклором; воспитывать и 

пробуждать интерес к истории 

и культуре России. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: Разучивание хороводов. 

Лепка "Новогодние 

шарики".  

январь 

Игра «Мы едим» 

Цель: воспитывать умение 

самостоятельно и опрятно 

есть; спокойно сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу, правильно 

держать ложку между 

указательным и средним 

пальцами, придерживая 

сверху большим; набирать в 

ложку немного еды, есть с 

широкого края, бесшумно, 

пользоваться во время еды 

салфеткой, прикладывая ее к 

губам. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема "Наши дела" и «Наш день». 

Конструирование "Стол и 

стул". 

Лепка "Тарелка". 

Беседа «России зимой» 

Цель: формировать 

представление детей о 

Познавательное развитие. 

Тема: «Зимние пейзажи России » 

Рисование «Снежинки» 
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красоте природы России, 

воспитывать чувство 

гордости тем, что они живут 

в такой прекрасной стране. 

февраль 

Беседа «Маленький 

капитан» 

Цель: формировать 

патриотические чувства, 

обогащать знания детей. 

Радел: Речевое развитие 

 Тема: Чтение стихотворений А.Л.Барто.  

Совместное 

конструирование 

"Корабль".  

Беседа «Летят самолеты» 

Цель: дать понятие 

«праздник» - День Защитника 

Отечества, воспитывать 

чувство гордости за наших 

славных воинов – летчиков. 

Чтение стихотворений А. Барто «Самолет», 

С. Михалков «А что у вас?» Раздел: 

Познавательное развитие 

 Тема: конструирование Воздушный 

транспорт  «Самолет», «Вертолет» 

 

Изготовление самолетов 

аппликация 

март 

Игра - драматизация 

«Петушок и его семья». 

Цель: формировать 

представления о «семье» на 

примере семьи Петушка; 

показать заботу родителей о 

своих детях; воспитывать 

любовь к родному языку, 

знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема:  "Петя, Петя петушок!".  

 

 

Конструирование по схеме 

"Построим домики для 

цыплят".  

 

Лепка "Зёрнышки для 

Петушка и его семьи".  

Игра-беседа «Я берегу 
игрушки и одежду» 
Цель: сформировать 

бережное отношение к 

вещам, умения и навыки 

обращения с игрушкой, 

называть действия 

развернуто.  

Раздел: Познавательное развитие  

Тема "Наша группа". 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Какая игрушка тебе нравится". 

Чтение «Непослушные вещи» (по 

югославской народной шутке) 

Мытьё игрушек и стирка 

кукольного белья. 

апрель 

Подвижная игра  «Курица  и 

цыплята» 

Цель: показать заботливое 

отношение мамы к своим 

детям; создать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

Раздел: Физическое развитие.  

Тема:  "Птичий двор".  

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Мы не просто ребятки, а ребятки-

цыплятки".  

Лепка «Зернышки для 

циплят» 

(Коллективная работа 

совместно с воспитателем) 

Экскурсия «Улица нашего 

города». 

Цель: формировать 

представление об улице, как 

части города; воспитывать 

желание узнать больше о 

городе, в котором живем. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: Конструирование. "Строительство 

домов, дорог, улиц города"  

 

Аппликация «Украсим 

дома» 

май 

Беседа «Наша солдаты». Радел: Речевое развитие Конструирование 
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Цель: формировать у детей 

патриотические чувства, 

воспитывать любовь и 

уважения к защитникам 

Родины.  

Тема: Чтение стихов "Крепость" 

 (коллективная работа). 

Экскурсия «Знакомство с 

трудом работников детского 

сада» (инструктор по 

физической культуре) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. Показать 

значимость профессии 

Раздел: Физическое развитие 

Тема: «Наше здоровье» 

 

Рисование  «Наш веселый 

звонкий мяч» 
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