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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка-детский сад №179 «Алиса» (далее 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. № 31 

«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155». 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г.) и комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 

2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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Программа направлена: на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Условия реализации данной цели: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства  

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

младшей группе. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен  эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 
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         В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования).  

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом.  

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 
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памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых 

слова, рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

4. Ожидаемые результаты программы: 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

 

К четырем годам 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой) 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 
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радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание работы с детьми по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 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. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

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 
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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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования. 

 Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и 

показу взрослого. 

 Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

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). 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого сделан 

предмет, его назначение. 

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной 

помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 
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Познавательное развитие предполагает 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. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

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 
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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 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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым. 

 Проявляет эмоции  радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 
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 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения. 

 Не проявляет речевую активность. 

 Не  проявляет интерес к людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает 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. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

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.  
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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 и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 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. Результаты образовательной деятельности. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок  с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 
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 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

 По  вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

 Называет  предметы и объекты ближайшего окружения. 

 Речь  эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

 Ребенок  узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок  не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему. 

 На  вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык 

нянь»). 

 Отказывается  от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

 Не  проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

 Не  использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

 Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 
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образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: 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.  
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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. 

В лепке: 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. 

В конструировании: 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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. 

 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства. 

 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
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2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, 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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг. 

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

 Активно  и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста. 

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 
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2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок  с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Различает  танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

 Эмоционально  откликается на характер песни, пляски. 

 Активен  в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
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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. 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения.  

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание.  

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

 Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

 Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения 

с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений. 

 Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями. 

 Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 
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2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические материалы Название Описание учебно-методического материала для педагогов  

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие"  

1. Парциальные программы 

  

  

  

  

  

1.1. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

  

Авторский коллектив: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.                                                        

Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.                                                      

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

1.2. Программа «Я, ты, мы» 

  

Авторский коллектив: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина 

Издательство: Просвещение, 2005. 

Возрастной контингент – от 3 до 6 лет.                                                        

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

 

1.3. Программа «Я – человек» 

  

Автор - С.А. Козлова 

Издательство: Школьная пресса, 2012 г. 

Возрастной контингент – от 3 до 10 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

 

1.4. Программа «Дружные ребята» 

  

Авторский коллектив:  Р.С.Буре, М.В.Воробьева, 

В.Н.Давидович и др. 

Издательство: Просвещение, 2004. 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

 

1.5. Программа «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» 

Авторский коллектив: О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
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Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

1.6. Программа «ребёнок и право» Ковардакова М.А., Майданкина Н.Ю.-Ульяновск: 2005  

1.7. Программа «Симбирский венец» Ковардакова М.А., Майданкина Н.Ю.-Ульяновск ИПК 

ПРО: 2003 
 

2. Методические 

пособия направлены на: 

*формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

*формирование уважительного 

отношения к малой родине и 

Отечеству, представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках  

  

2.1. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью 

Учебный комплект из 4 книг для работы с детьми от 3 до 7 

лет 

Автор: Н.В. Алешина 

Издательство: Центр Гуманитарный Литературы, 2008 

Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

 

2.2. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Конспекты занятий. 

  

Автор: Н.В. Алешина 

Издательство:  Учебный Цент Перспектива, 2008 

Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

 

2.7. Развитие социальной уверенности у 

дошкольников. 

Авторский коллектив: Е.В.Прима, Л.В. Филлипова и др. 

Издательство: ВЛАДОС, 2002 

Возрастной континент: от 3 до 7 лет.  

Методические пособия 

направлены на присвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2.8. Как научить ребенка поступать 

нравственно. 

Автор: И.Н. Курочкина 

Издательство: Флинта, 2001 

Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

 

2.9. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими школьниками. 

  

Автор: С.О. Николаева 

Издательство: ВЛАДОС, 2000 

Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие"  

2.Методические 

пособия направлены на 

формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, количестве, 

2.1.«Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – Практический курс 

математики для дошкольников.                         Издательство: 

Баласс, 2006 

Возрастной контингент – от 3 до 4 лет. 

2.3. Математика для дошкольников. Авторский коллектив: Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. 

Новикова 

Издательство: Просвещение, 1997 
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числе, части и целом, 

пространстве и времени). 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Методические пособия 

направлены на формирование 

первичных представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы 

2.5. Войди в природу другом. Экологическое 

воспитание дошкольников. 

Автор: З.Ф. Аксенова 

Издательство: ТЦ Сфера, 2008 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

2.6. Формирование экологической культуры 

дошкольников: планирование, конспекты 

занятий 

Автор: Л.Г. Киреева,  С.В. Бережнова 

Издательство: Учитель, 2008 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Методические пособия 

направлены на 

*развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

*развитие воображения и 

творческой активности. 

2.7. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста 

Авторский коллектив: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. 

Говорова и др. 

Издательство: Просвещение, 1989 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

2.8. Дидактические игры в детском саду Автор: А.К. Бондаренко 

Издательство: Просвещение, 1991 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

2.9. Чего на свете не бывает? Авторский коллектив: Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. 

Булычева и др. 

Издательство: Просвещение, 1991 

Возрастной контингент – от 3 до 6 лет. 

2.10. Ступеньки творчества. Место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника 

Автор: Е.А. Юзбекова 

Издательство: Линка-Пресс, 2006 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

III. Образовательная область «Речевое  развитие»  
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1. Парциальная программа 1.1.Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

  

Автор: О.С. Ушакова 

Издательство: ТЦ Сфера, 2006 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

*Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты.  

 
3.3.Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом 

Автор: Г.А. Тумакова 

Издательство: Просвещение, 1991 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

1.2. Программа «Музыкальные шедевры» 

  

*Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста с методическими рекомендациями 

Автор:  О.И. Радынова 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

 

 

1.3. Программа «Ладушки» 

  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Авторский коллектив:  И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Минобразования образования РФ». 

 

 

1.4. Программа «Малыш» 

  

*Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (3-й год жизни) 

Автор: В.А. Петрова 

Возрастной контингент – от 2 до 3 лет. 

Издательство:  Центр «ГАРМОНИЯ», 1998г. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

1.5. Программа «Камертон» *Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста Автор: Э.П. Костина 

Издательство: Просвещение, 2006 
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Возрастной контингент: от рождения  до 7 лет 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

Методические пособия 

направлены на формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства (театре, 

музыке); 

*восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; *стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; 

*реализацию самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

2.5. Театрализованная деятельность в детском 

саду 

Авторы: А.Е.Антипина 

Издательство: ТЦ Сфера, 2003 

Возрастной контингент – от 3 до 5 лет. 

2.6. Театрализованные игры дошкольников Автор: Л.В. Артемова 

Издательство: Просвещение, 1991 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

2.7. Театрализованные игры Автор: С.И. Мерзлякова 

Издательство: Обруч, 2012 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Парциальные программы 1.1. Программа «Здравствуй» 

  

Автор: М.Л. Лазарев Возрастной контингент – от 3 до 7 лет 

Издательство: «Мнемозина», 2007 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

 

1.2. Программа и технология реализации 

компетентностного подхода в 

двигательной деятельности детей 

Авторы: Полтавцева Н.В., Анохина И.А.                                                    

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет Ульяновск, 2015  

2. Методические пособия 

направлены на приобретение 

опыта в следующих видах 

поведения детей: 

двигательном, в том числе 

связанном с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

2.1. С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

Автор: Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова 

Издательство: Тольятти 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет 

 

2.2. Русские народные подвижные игры для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Автор: М.Ф. Литвинова 

Издательство: Айрис-пресс, 2003 

Возрастной контингент – от 3 до 8 лет 

 

2.3. С физкультурой дружить - здоровым 

быть! 

Автор: М.Д. Маханева 

Издательство: ТЦ «Сфера» 
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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 наносящем 

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. 

Возрастной контингент – от 3 до 10 лет 

2.4. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников 

Автор: О.В.Козырева 

Издательство: Просвещение, 2007 

Возрастной контингент – от 4 до 6 лет 

 

2.5. Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни 

Авторы: Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Гаврилова И.А. 

Издательство: ТЦ Сфера, 2012 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

(холодный период года) 
Режимные процессы  

Прием и осмотр детей, общение,  
самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность, игра, 

общение, экспериментирование 
08.50-09.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями)  

09.00-09.15 
09.20-09.35                           

по подгруппам; 

9.45-10.00 

Второй завтрак 09.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 
10.00-11.55 

Самостоятельная деятельность детей: 
игры, общественно полезный труд  

11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

взрослого с детьми, игры, общение, 

дополнительное образование, досуги и 
(или) непосредственно образовательная 

деятельность  

15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 
17.00-19.00 
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2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

(младшая группа) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Художественно-эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.45 – 10.00        

ВТОРНИК 

Социально-

коммуникативное развитие 

9.00 – 9.15; 9.20 – 9.35 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

        9.45 – 10.00     

СРЕДА 

Познавательное развитие 

(развитие  элементарных 

 математических представлений) 

9.00 – 9.15; 9.20 – 9.35 

Физическое развитие 

9.45 – 10.00       ЧЕТВЕРГ 

Речевое развитие 

9.00 – 9.15; 9.20 – 9.35 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.45 – 10.00 

ПЯТНИЦА 

Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) 

9.00 – 9.15 

Познавательное развитие 

(исследование объектов живой и 

неживой природы) 

9.25 – 9.40 

Физическое развитие  

15.40 – 15.55 
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2.2. СЕТКА образовательной деятельности в процессе режимных моментов в  младшей группе 

д/н Утренний отрезок времени Прогулка Вечерний отрезок времени 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (общение по картинкам, 

игрушкам, по литературным 

произведениям, на основе личного опыта 

детей) 

2. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

самообслуживание) 

3. ОО Познавательное развитие (д/и с 

математическим содержанием: количество 

и счёт, форма и цвет, величина и 

измерение, ориентировка во времени и 

пространстве) 

4. ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

5. ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, формирование КГН, 

динамические паузы между ОД) 

1. ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за погодой, сезонными 

изменениями в природе) 

2. ОО Речевое развитие (повторение 

стихотворений о природе) 

3. ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

4. ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры на формирование 

эстетического отношения к миру 

природы) 

5. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

1. ОО Социально-коммуникативное развитие 

(культура взаимоотношений: игры, беседы, 

проблемные ситуации) 

2. ОО Познавательное развитие (игры-

эксперименты) 

3. ОО Речевое развитие (чтение и 

инсценирование стихов, сказок, потешек) 

4. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рассматривание репродукций картин, беседы, 

игры по картинам) 

5. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкально-дидактические игры) 

6. ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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в
то

р
н

и
к
 

 ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры с правовым содержанием) 

 ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, знакомство 

с трудом взрослых) 

 ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие мышления) 

 ОО Речевое развитие (игры на развитие 

речевого творчества, интонационной 

выразительности речи) 

 ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

формирование КГН, динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика) 

1. ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за людьми, транспортом, 

украшением города к праздникам) 

2. ОО Речевое развитие (игры на 

развитие фонематического слуха) 

3. ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

4. ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры-хороводы) 

5. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

1. ОО Социально-коммуникативное развитие 

(подготовка к сюжетно-ролевой игре) 

2. ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие представлений о человеческом 

организме) 

3. ОО Речевое развитие (театрализованные 

игры) 

4. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с книжной графикой, 

изобразительная деятельность детей) 

5. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(игра на детских музыкальных инструментах) 

6. ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения) 

ср
ед

а
 

1. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (знакомство с фольклором 

народов Поволжья) 

2. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

самообслуживание) 

3. ОО Познавательное развитие (д/и с 

экологическим содержанием) 

1. ОО Речевое развитие (д/и на 

формирование звуковой культуры речи, 

артикуляционная гимнастика) 

4. ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

динамические паузы между ОД) 

1. ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за живой природой: 

растения, птицы, насекомые) 

2. ОО Речевое развитие (игры на 

обогащение словаря) 

3. ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

5. ОО Художественно-эстетическое 

развитие (фольклорные произведения 

о живой природе: потешки, поговорки, 

народные загадки, песни, игры) 

4. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

2. ОО Социально-коммуникативное развитие 

(игры и общение по формированию ОБЖ) 

3. ОО Познавательное развитие (сенсорные 

игры, конструирование) 

4. ОО Речевое развитие (чтение книг с 

последующим обсуждением) 

5. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство со сказочной архитектурой; лепка) 

6. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальные загадки) 

5. ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, формирование основ ЗОЖ) 
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ч
ет

в
ер

г 

1. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на развитие 

эмоциональной сферы) 

2. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, трудовые 

поручения) 

3. ОО Познавательное развитие 

(знакомство со свойствами объектов 

окружающего мира) 

4. ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

5. ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

динамические паузы, физкультурный 

досуг) 

1. ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за трудом взрослых, 

старших дошкольников) 

2. ОО Речевое развитие (игры на 

развитие связной речи, речевого 

творчества) 

3. ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

4. ОО Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность на песке, снегу, асфальте 

с использованием печаток, трафаретов, 

мела, палочек, природного материала) 

5. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

1. ОО Социально-коммуникативное развитие 

(сюжетно-ролевая игра) 

2. ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие внимания, памяти) 

3. ОО Речевое развитие (литературный досуг: 

вечера сказки, показ разных видов театра) 

4. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с народной игрушкой; 

аппликация) 

5. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(повторение песен, танцев) 

6. ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, развитие мелкой моторики) 
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п
я
тн

и
ц

а 

1. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на формирование модели 

поведения мальчиков и девочек) 

2. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд в группе) 

3. ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие воображения, творческой 

активности) 

4. ОО Речевое развитие (игры на развитие 

артикуляции и звукопроизношения) 

5. ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, динамические паузы) 

1. ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за неживой природой, 

элементарные опыты) 

2. ОО Речевое развитие (словесные 

игры) 

3. ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

4. ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-дидактические 

игры) 

5. ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

1. ОО Социально-коммуникативное развитие 

(рассматривание альбомов с социальным 

содержанием, фотоальбомов, общение) 

2. ОО Познавательное развитие (игры на 

сенсорное развитие) 

3. ОО Речевое развитие (разучивание 

стихотворений) 

4. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительное творчество с помощью 

нетрадиционных техник) 

5. ОО Художественно-эстетическое развитие 

(организация детских концертов) 

6. ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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2.3. Тематическое планирование образовательного процесса 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

Название 

праздника 

(события) 

Неделя  

месяца 

Содержание  

работы 

Формы работы Итоговое  

мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад. 

День знаний. 

1 неделя 

сентября 

Младшая группа. 

Формировать первичные представления о профессиях 

дошкольных работников, о детском саде как ближайшем 

социуме и положительное отношение к ним. Знакомить с 

групповыми игровыми уголками и игрушками в них. 

Расширять представления об окружающих предметах, 

находящихся в группе. Побуждать называть 

окружающие предметы и действия, которые с ними 

совершают. В ходе осмотра помещения развивать 

наблюдательность, зрительную память. 

Формировать представления о том, что детский сад — 

второй дом. Дети ходят в детский сад, где они играют, 

занимаются интересными делами, дружат с другими 

детьми и где о них заботятся. В детском саду хорошо 

тогда, когда все заботятся друг о друге: приветливо 

здороваются, прощаются, благодарят за оказанную 

услугу; замечают плохое настроение других людей, 

стараются пожалеть их (погладить, обнять, сказать 

добрые слова).  

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

- раскрашивание картинок по 

теме недели – выставка 

работ. 

С родителями: 

- Песенные посиделки, 

- «Для вас, родители» - 

режим дня, возрастные 

характеристики детей. 

 

 

- выставка 

детских работ 

«Мои любимые 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день красоты и 

гигиены. 

2 неделя 

сентября 

Младшая группа. 

Формировать представления о том, что нужно особое 

внимание уделять культурно-гигиеническим навыкам, 

так как они составляют основу дальнейшей 

С детьми: 

- рассматривание красивых 

предметов и объектов вокруг 

себя (овощей, фруктов, 

- коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 
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самостоятельности детей. Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде; воспитывать 

привычку следить за своим внешним видом. 

Формировать умение детей заворачивать рукава и 

самостоятельно мыть руки, намыливая их мылом; 

причесываться, правильно пользоваться полотенцем, 

туалетной бумагой, носовым платком; пояснять, почему 

нужно использовать только свои предметы гигиены и 

туалета. Дети одеваются и раздеваются в определенной 

последовательности (с небольшой помощью взрослого); 

расстегивают и застегивают пуговицы на одежде 

(спереди), самостоятельно расшнуровывают и 

расстегивают обувь, обуваются с небольшой помощью 

взрослого; стараются не пачкать одежду и быть 

опрятными. Во время приема пищи правильно 

пользуются столовой и чайной ложками, полощут рот 

после еды. 

 

 

 

листьев, игрушек, одежды, 

лиц, растений, животных, 

иллюстраций, народных 

игрушек и т.д.); 

- украшение групповой 

комнаты осенними букетами, 

детскими рисунками; 

- игровые ситуации «В 

поисках Красоты» 

(нахождение красивых 

предметов в групповой 

комнате, на участке детского 

сада). 

С родителями: 

- совместный мастер -класс 

«Порисуем вместе с мамой», 

- консультация 

«Формирование правильной 

осанки с раннего возраста». 

поделки из 

природного 

материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

день леса. 

3 неделя 

сентября 

Младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

Формировать первые представления о значении природы 

в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; 

на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать, к 

природе нужно относиться бережно и т.п.).  

Формировать положительные чувства по отношению к 

окружающей природной среде. 

Формировать элементарные навыки наблюдений за 

С детьми: 

- целевая прогулка 

«Знакомимся с растениями», 

- подвижная игра «по 

ровненькой дорожке»,  

- дидактическая игра «Найди 

такой же листок», 

- беседа «Цветы хотят пить». 

- пальчиковая игра «В лесу». 

С родителями: 

- рекомендовать родителям 

осуществлять семейные 

- игры – забавы 

по теме недели. 
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животными, растениями, обращая внимание на то, что во 

время наблюдений важно не причинять вред животным и 

растениям. Способствовать самостоятельному 

«открытию» детьми свойств природных и рукотворных 

объектов. 

 

прогулки в парк, лес, на 

водоём. Отразить свои 

наблюдения в рисунках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

воспитателя. 

4 неделя 

сентября 

Младшая группа. 

Формировать первичные представления о профессии 

воспитателя, других профессиях дошкольных 

работников, детском саде как ближайшем социуме и 

положительного отношения к ним. 

Формировать представления о том, что в детском саду 

есть добрый, умный, заботливый человек — воспитатель, 

который знает много интересного, может научить 

лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с 

детьми. В группе работает заботливый помощник 

воспитателя, который наводит чистоту, кормит детей. В 

детском саду есть повар, он готовит для детей вкусную 

еду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- наблюдения за трудом 

младшего воспитателя 

(накрывает на стол, моет 

посуду и т. д.), отдельными 

сторонами труда 

воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

- рассматривание помещений 

групповой комнаты (какие 

есть уголки, что в них можно 

делать, кто их организовал и 

т. д.), групповых фотографий 

(узнавание детей, педагогов); 

- мастерская (изготовление 

подарков для сотрудников 

детского сада - лепка бус из 

пластилина); 

С родителями: 

- педагогическая гостиная 

«Где моя большая ложка?» 

- сюжетно – 

ролевые игры по 

теме недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 1 неделя Младшая группа. С детьми:  
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пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день музыки. 

 

 

 

 

 

 

октября 

 

Способствовать проявлению интереса к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

Формировать представление о том, что взрослых людей 

называют не так, как детей, к их имени прибавляется имя 

папы (отчество); люди бывают разные: большие и 

маленькие (взрослые и дети), молодые и пожилые (тети и 

дяди, бабушки и дедушки). 

Расширить знания детей о таких понятиях, как старость, 

пожилой человек, познакомить детей с традицией 

празднования дня пожилого человека. Формировать 

умение детей сопереживать близким людям, воспитывать 

нравственные основы, культуру общения, дружеские 

взаимоотношения, желание поддерживать пожилых 

людей. Воспитывать любовь к повседневному труду 

бабушек и дедушек, оказывать помощь, уметь своими 

поступками приносить радость. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию 

музыки и интуитивному постижению ее эмоциональных 

смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 

Развивать способность переживать музыку и творчески 

выражать себя в образном импровизационном движении, 

пении, индивидуальном использовании атрибутов, 

знакомить с музыкальными образами природы. 

Развивать музыкальные сенсорные способности: 

различение контрастных регистров звучания, 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника (С. Капутикян 

«Моя бабушка», Ю. Коваль 

«Дед, баба и Алёша»); 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

- раскрашивание картинок по 

теме недели – выставка 

работ. 

С родителями: 

- папка – передвижка «Зачем 

нужны бабушки – 

дедушки?» (о роли 

прародителей в современной 

семье), 

- рекомендовать родителям 

осуществлять семейные 

прогулки совместно с 

бабушками и дедушками. 

 

 

С детьми: 

- слушание музыки; 

- знакомство с 

музыкальными 

инструментами); 

- музыкально-дидактические 

игры,  

- подвижные игры с 

музыкальным 

 

 

 

- фотовыставка 

«Я рядом с 

бабушкой и 

дедушкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игры – 

импровизации с 

музыкальными 

инструментами. 
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контрастной динамики, тембров, звуковысотности; 

умение отличать тембры детских музыкальных 

инструментов. Обогащать слушательский опыт: 

поддерживать участие в детских фольклорных играх, 

слушание маленьких песенок, коротких 

инструментальных пьес сюжетно-образного содержания  

сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

С родителями: 

- консультация «Правила 

поведения детей и взрослых 

в филармонии». 

 

 

 

Всемирный день 

животных. 

2 неделя 

октября 
Младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения) 

Формировать элементарные навыки наблюдений за 

животными, растениями, обращая внимание на то, что во 

время наблюдений важно не причинять вред животным и 

растениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- игры — драматизации 

сказок о животных; 

- рассматривание 

фотографий домашних 

животных, 

изображений домашних и 

диких животных, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей-

животных, 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных. 

 

С родителями: 

- рекомендовать 

понаблюдать за животными 

во время прогулок, 

- фотовыставка 

«Я и мой 

домашний 

питомец». 
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- фотосессия с домашним 

животным. 

 

 

 

День 

здоровья. 

3 неделя 

октября 

Младшая группа. 

Формировать у детей начальные представления о 

здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения; поддерживать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей; воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью; развивать интерес к 

правилам здоровье сберегающего поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника («Мой друг – 

носовой платок», «Расчёски 

и щётки для волос», «Плохое 

и хорошее настроение»), 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- дидактические игры по 

теме недели. 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Оптимальное меню для 

растущего организма». 

- игровые 

упражнения 

«Весёлая 

зарядка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Осенины. 4 неделя 

октября 
Младшая группа. 

Систематизировать представления детей о временах года 

и их последовательности. Формировать умение замечать 

и объяснять происходящие в природе сезонные 

изменения, выражать впечатления в продуктах 

творчества. Поддерживать позитивное любопытство по 

отношению к окружающей природе. 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника, 

- рассматривание 

иллюстраций из книг, 

- беседы с детьми по теме 

- праздник 

«Осень в гости к 

нам пришла». 
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Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

 

 

 

 

 

 

 

  

недели, 

- заучивание стихотворений, 

- слушание и исполнение 

песен, 

- подготовка к празднику 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

С родителями: 

- мастерская «Краски Осени» 

– изготовление поделок из 

природного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного 

единства. 

1 неделя 

ноября 
Младшая группа. 

Формирование первичных ценностных представлений о 

России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых атрибутах русской (а также 

местной национальной) культуры; знакомить детей с их 

назначением; о народных игрушках (матрешка и др.),  

 о малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) народных 

праздниках. Способствовать становлению 

первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы, сказок; 

- слушание музыки разных 

народов России; 

- рассматривание альбомов с 

изображением народных 

игрушек; 

- раскрашивание предметных 

картинок по теме недели; 

- рассматривание 

фотографии с изображением 

предметов обихода в русской 

избе. 

С родителями: 

- рекомендовать посетить 

мини - музей «Куклы в 

народных костюмах». 

- выставка 

рисунков по 

теме недели. 
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Международный 

день доброты и 

всемирный день 

приветствий 

2-3 

неделя 

ноября 

Младшая группа. 

Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Учить использовать при общении доступные 

речевые средства. Приобщать к использованию простых 

форм речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста»). Поощрять доброжелательное 

общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия. Стимулировать проявление 

положительных эмоций при обыгрывании потешек, 

пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении 

плясок, участии в народных праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

(добрые и злые герои); 

- чтение литературы по теме 

праздника; 

- раскрашивание портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, педагогические 

ситуации («Научим кукол 

Ваню и Аню здороваться», 

«Кукла Аня принимает 

гостей»); 

- слушание и исполнение 

музыки (песен); 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре. 

С родителями: 

- составление альбома (фото, 

рисунки) «Наши добрые 

дела», 

- консультация «Развитие 

любознательности». 

 

- сюжетно- 

ролевая игра 

(«В гостях», 

«Добро 

пожаловать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери 

России. 

4 неделя 

ноября 

Младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о себе, своей семье; полярных 

эмоциональных состояниях людей (веселый — 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя мама»). 
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грустный). Способствовать проявлению интереса к 

сверстникам; к различным аспектам жизни взрослых 

людей. Стимулировать проявления эмпатии во 

взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; 

подражание социально одобряемым поступкам. 

Содействовать развитию первоначальных умений 

распознавать человека на картинках, фотографиях, 

иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, 

выполнять требования к поведению в детском саду и 

семье. Формировать элементарные представления о 

занятиях детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в 

школу, взрослые — на работу). 

 

 

 

- разучивание стихов по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой  

подарок для мамы лучше» и 

т.п.). 

С родителями: 

- тренинг «Зарядка вместе с 

мамой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы. 1 неделя 

декабря 

Младшая группа. 

Формировать у детей представления о характерных 

признаках зимы, об особенностях зимней природы и о 

поведении человека в связи с приходом зимы. 

Создавать условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья; создавать условия для укрепления иммунной 

системы организма, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия. Создавать условия, 

стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды 

движений, способствовать формированию правильной 

осанки. Обеспечивать достаточное пребывание на 

воздухе. Удовлетворять потребность детей в движении и 

развивать положительные эмоции, активность и 

самостоятельность. Знакомить детей с подвижными 

играми разной интенсивности, с разными видами 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы. 

С родителями: 

- папка – передвижка 

- «Неделя 

весёлых 

снеговиков». 
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основных движений.  

 

«Физическое развитие детей 

младшего возраста». 

 

 

 

День 

конституции. 

Права человека. 

2 неделя 

декабря 

Младшая группа. 

Формирование первичных ценностных представлений о 

России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых атрибутах русской (а также 

местной национальной) культуры; знакомить детей с их 

назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о 

малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о праздниках. Способствовать становлению 

первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия художественной литературы. Знакомить 

детей с Российским флагом, с символическим значением 

цвета. Воспитывать чувство уважения и любви к своей 

Родины. 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы, сказок; 

- слушание музыки; 

- рассматривание альбомов 

по теме недели; 

- раскрашивание предметных 

картинок по теме недели; 

- рассматривание 

фотографии по теме недели. 

С родителями: 

- консультация «Защита прав 

и достоинств маленького 

ребёнка». 

 

 

 

 

- изготовление 

книжки – 

малышки 

«Нашей 

маленькой 

семьёй очень 

дружно мы 

живём!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 3-4 

неделя 

декабря 

Младшая группа. 

Формировать представления о понятии «праздник», 

«Новый год», какие праздники отмечают зимой, как к 

ним нужно готовиться, что делают во время праздника.  

Побуждать проявлять инициативу в процессе подготовки 

к празднику. Знакомить детей с художественной 

литературой, с произведениями искусства о зиме и 

праздновании Нового года. В ходе восприятия 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Наряжаем 

ёлку»; 

- развлечение 

«В гостях у 

Деда Мороза». 
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произведений искусства формировать умение выделять 

явления природы, характерные для зимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

новогодних игрушек, 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Наряжаем 

ёлку»; 

- мастерская (изготовление 

игрушек для украшения 

группы). 

С родителями: 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

- консультация «Как 

безопасно встретить Новый 

год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество 

Христово. 

2 неделя 

января 
Младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых христианских праздниках, 

атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; 

 о малых формах русского (местного национального) 

фольклора. Способствовать становлению 

первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций при 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

Рождественских игрушек, 

- фотовыставка 

«Рождество в 

моей семье». 
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обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении 

хороводов, исполнении плясок, участии в народных 

праздниках. Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- раскрашивание картинок по 

теме праздника. 

 

С родителями: 

-  подготовка к фотовыставке 

«Рождество в моей семье», 

- родительская копилка 

«Рождество в кругу семьи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Региональный 

день снега.  

День зимних 

видов спорта в 

России. 

3-4 

неделя 

января 

Младшая группа. 

Создавать условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья; создавать условия для укрепления иммунной 

системы организма, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия. Создавать условия, 

стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды 

движений, способствовать формированию правильной 

осанки. Обеспечивать достаточное пребывание на 

воздухе. Удовлетворять потребность детей в движении и 

развивать положительные эмоции, активность и 

самостоятельность. Знакомить детей с подвижными 

играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений.  

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы. 

С родителями: 

- подготовка к спортивно – 

физкультурному досугу 

«Будь здоровым, сильным, 

ловким». 

- спортивно – 

физкультурный 

досуг «Будь 

здоровым, 

сильным, 

ловким». 
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День российской 

науки. 

1 неделя 

февраля 

Младшая группа. 

Поддерживать интерес детей к объектам живой и 

неживой природы, к наиболее ярко выраженным 

сезонным явлениям, любопытство по отношению к 

предметам окружающего мира. Формировать 

элементарные навыки наблюдений за растениями, 

обращая внимание на то, что во время наблюдений 

важно не причинять вред растениям. Способствовать 

самостоятельному «открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций из 

книг, коллекций; 

- проведение простейших 

опытов с живой и неживой 

природой; 

- игры – забавы; 

- игры – 

экспериментирования; 

- просмотр мультфильмов по 

теме недели. 

С родителями: 

- консультация «Домашняя 

лаборатория для малышей». 

 

- игры – забавы 

с водой, «Вот 

какая пена!», 

пускание 

мыльных 

пузырей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день родного 

языка. 

2 неделя 

февраля 
Младшая группа. 

Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и 

поддерживать разговор с воспитателем и детьми, 

отвечать на вопросы и задавать их  

 в процессе совместной деятельности, по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин,  

 в ходе наблюдений). Формировать простейшие формы 

монологической речи (с помощью воспитателя описать 

игрушку, предметную картинку, рассказать о своих 

впечатлениях). Совершенствовать умение согласовывать 

прилагательные с существительным в роде, числе, 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы на родном языке; 

- обыгрывание потешек, 

пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, 

- рассматривание костюмов 

(мужского и женского), 

предметов быта, промыслов 

и т. п. своего народа; 

- слушание русских 

народных песен, 

- русские 

народные 

хороводные 

игры. 
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падеже, употреблять простые пространственные 

предлоги (в, на, за, под). Учить употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их 

детенышей в форме единственного и множественного 

числа, форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. Побуждать использовать в речи 

простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, 

обстоятельств. Помогать пользоваться предложениями с 

однородными членами. Расширять и активизировать 

словарный запас (названия и назначение  

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с 

ними. Формировать некоторые обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

колыбельных; 

- русские народные 

подвижные игры. 

С родителями: 

- консультация «Развиваем 

речь играя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитников 

Отечества. 

3-4 

неделя 

февраля 

Младшая группа. 

Формирование первичных представлений о Российской 

армии, о мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

- сюжетно – 

ролевая игра 

«Магазин. 

Выбираем 

подарок папе». 
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дедушек); 

- раскрашивание картинок с 

военной техникой, 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре «Магазин. 

Выбираем подарок папе». 

С родителями: 

- подготовка к фотовыставке 

«Мой папа самый лучший». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день. 

1 неделя 

марта 
Младшая группа. 

Познакомить детей с весенним праздником - 8 марта. 

Воспитывать уважительное отношение ко всем 

женщинам, желание сделать приятное маме. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о своей семье. Выполнять требования к 

поведению в семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми:  

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой  

подарок для мамы лучше» и 

т.п.). 

С родителями: 

- тренинг «Зарядка вместе с 

мамой», 

- консультация «На сколько 

важно для ребёнка общение 

с мамой». 

 

- выставка 

рисунков 

(«Моя мама»), 

- праздник 

«Мама – 

солнышко моё!» 
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День Земли.  

Всемирный день 

водных 

ресурсов. 

2 неделя 

марта 

Младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

Формировать первые представления о значении природы 

в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; 

на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать, к 

природе нужно относиться бережно и т.п.). 

Поддерживать интерес детей к объектам живой и 

неживой природы, к наиболее ярко выраженным 

сезонным явлениям, любопытство по отношению к 

предметам окружающего мира. Формировать 

элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время 

наблюдений важно не причинять вред животным и 

растениям. Способствовать самостоятельному 

«открытию» детьми свойств природных и рукотворных 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

песен о воде и земле; 

- игры с водой; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» и др. 

С родителями: 

- рекомендовать 

понаблюдать за 

происходящими 

изменениями в живой 

природе весной вместе с 

ребёнком. 

- праздник 

«Да здравствует 

вода!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

поэзии. 

3 неделя 

марта 
Младшая группа. 

Развивать речевой слух, речевое дыхание. Тренировать 

артикуляционный аппарат. Вырабатывать правильный 

ритм и темп речи. Развивать интонационную 

выразительность. Развивать диалогическую форму речи 

(отвечать на вопросы и задавать их по поводу 

прочитанных книг). 

С детьми: 

- чтение стихов, 

художественной литературы 

по теме недели; 

-слушание фольклорных 

произведений; 

- пение колыбельных, 

- литературные 

посиделки по 

стихам А. Барто. 
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закличек; 

- игры — драматизации 

сказок, стихов А. Барто; 

- музыкальные, ритмические, 

пластические игры и 

упражнения. 

С родителями: 

- консультация «Читаем 

стихи – развиваем речь»; 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

театра. 

4 неделя 

марта 

Младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых атрибутах русской (а также 

местной национальной) культуры; знакомить детей с их 

назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о 

малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) народных 

праздниках. Способствовать становлению 

первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций при 

обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении 

хороводов, исполнении плясок, участии в народных 

праздниках. 

 

 

 

С детьми: 

- игры — драматизации 

сказок («Репка», «Колобок», 

«Теремок»); 

- музыкальные, ритмические, 

пластические игры и 

упражнения; 

- посещение театра 

(кукольного театра, Театра 

юного зрителя, детского 

спектакля в драматическом 

театре и др.);  

- слушание песен о театре и 

для театра. 

С родителями: 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра; 

- игра — 

драматизация 

сказки 

«Теремок». 
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- консультация «Правила 

поведения в театре детей и 

взрослых». 

 

 

 

 

Международный 

день птиц. 

1 неделя 

апреля 
Младшая группа. 

Знакомить с миром природы (птицами, растениями 

ближайшего окружения). 

Формировать элементарные навыки наблюдений за 

птицами, растениями, обращая внимание на то, что во 

время наблюдений важно не причинять вред животным, 

птицам и растениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- игры — драматизации 

сказок о птицах; 

- рассматривание 

фотографий домашних и 

диких птиц, изображений, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей - 

птиц, 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

птиц. 

С родителями: 

- рекомендовать 

понаблюдать за птицами во 

время прогулок, 

- фотосессия с домашним 

питомцем. 

- фотовыставка 

«Я и мой 

домашний 

питомец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

2 неделя 

апреля 

Младшая группа. 

Знакомить детей с планетами, звёздами и другими 

космическими телами. Формировать первоначальные 

представления об освоении космоса. Поддерживать 

С детьми: 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника; 

- выставка 

результатов 

продуктивной 

деятельности. 



54 
 

познавательный интерес, любознательность. Обогащать 

активный словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушание песен и стихов о 

космосе и космонавтах; 

- выкладывание ракеты, 

космического корабля из 

мелких предметов; 

- продуктивная деятельность 

по теме недели. 

С родителями: 

- вечер вопросов и ответов 

«Развиваем познавательную 

активность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

детской книги. 

3 неделя 

апреля 

Младшая группа. 

Развивать у детей интерес к книге, умение 

сосредоточенно слушать чтение и рассказывание 

взрослого. Поддерживать желание внимательно следить 

за развитием действия художественного произведения, 

понимать содержание. Развивать способность 

чувствовать настроение произведения, умение 

эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, 

узнавать их на книжных иллюстрациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- знакомство с различными 

видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-раскладка, 

книжка-раскраска и т. д.); 

- чтение и рассматривание 

книг для детей; 

- слушание и исполнение 

песен по литературным и 

сказочным сюжетам. 

С родителями: 

- консультация «Прививаем 

любовь к чтению книг с 

раннего возраста». 

- выставка 

разных видов 

детских книг 

(книжка-

игрушка, 

книжка-

панорама, 

книжка-

раскладка, 

книжка-

раскраска и т. 

д.). 
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День здоровья. 

Безопасность. 

4 неделя 

апреля 

Младшая группа. 

Формировать у детей начальные представления о 

здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения; поддерживать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей; воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью; развивать интерес к 

правилам здоровье 

сберегающего поведения.  

Формировать основы безопасного поведения:  

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые 

взрослыми, понимать, что можно делать и что нельзя 

(опасно);  

- учить безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами быта, игрушками;  

- учить безопасно осуществлять практические действия в 

процессе самообслуживания, использования бытовых 

предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе 

игровой, изобразительной, двигательной деятельности; - 

подводить к пониманию элементарных наиболее общих 

правил безопасного поведения в групповом помещении, 

в домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных 

местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми;  

- формировать сенсорный, исследовательский, 

коммуникативный опыт, начальные представления об 

окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения;  

- формировать основы мотивационной готовности к 

соблюдению правил безопасного поведения;  

С детьми: 

- чтение и разучивание 

стихотворений по теме 

праздника (на литературном 

и фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, 

ситуативные разговоры, 

беседы по теме праздника 

(как чувствует себя человек, 

когда болеет; что 

лучше — болеть или быть 

здоровым; что делать, чтобы 

не заболеть и когда человек 

болеет; признаки больного и 

здорового человека и т. п.); 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- развивающие игры 

«Пирамида здоровья», 

«Валеология» и др. 

С родителями: 

- консультация «Безопасное 

поведение в быту»; 

- консультация «Как 

правильно заботиться о 

глазах». 

 

 

 

 

 

- развлечение 

«Аскорбинка и 

её друзья». 
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- закладывать основы физических качеств, двигательных 

умений, определяющих возможность выхода из опасных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник весны 

и труда. 

День Победы. 

1-2 

неделя  

мая 

Младшая группа. 

Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей 

ближайшего окружения (воспитатель, повар, медсестра, 

дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно относиться к 

результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу. Расширять опыт 

самообслуживания, продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки, содействовать появлению 

интереса к выполнению посильных трудовых поручений 

(с быстро достижимым результатом). Использовать 

трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы о весне, труде и 

Дне победы; 

- слушание и исполнение 

песен, слушание музыки о 

весне, Дне победы; 

- организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

- наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; 

- мастерская (создание 

панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме 

праздника). 

С родителями: 

- консультация «Память 

сердца» (День победы); 

- знакомство с книгой 

памяти детского сада. 

 

- выставки 

детских работ 

по теме 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день семьи. 

3 неделя 

мая 
Младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о себе, своей семье. Содействовать 

развитию первоначальных умений распознавать человека 

на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- сюжетно-ролевая игра 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Семья». 
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совместную деятельность, выполнять требования к 

поведению в семье. Обеспечивать психолого-

педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»; 

- рассматривание и 

обсуждение семейных 

фотографий; 

- слушание стихотворений 

по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен о семье, членах семьи 

(папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и 

сёстрах). 

С родителями: 

- организация совместного 

семейного досуга (чаепития, 

развлечения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

день Волги. 

4 неделя 

мая 
Младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

Формировать первые представления о значении природы 

в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; 

на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать, к 

природе нужно относиться бережно и т.п.). 

Поддерживать интерес детей к объектам живой и 

неживой природы, к наиболее ярко выраженным 

сезонным явлениям, любопытство по отношению к 

предметам окружающего мира. Формировать 

элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время 

наблюдений важно не причинять вред животным и 

растениям. Способствовать самостоятельному 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника;  

- игры с водой; 

- музыкальное развлечение; 

- слушание и исполнение 

песен о воде; 

- игры (собрать 

разбросанные на берегу реки 

бумажки в пакет для мусора 

- праздник 

«Да здравствует 

вода!» 
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«открытию» детьми свойств природных и рукотворных 

объектов. 

 

 

и т. п.); 

- подвижные игры. 

С родителями: 

- рекомендация – прогулка 

по набережной и парку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей младшего дошкольного возраста: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

                
Показатели эффективности системы сотрудничества ДОО и родителей 

воспитанников 

 рост педагогических интересов, знаний родителей об образовании детей в семье;  

 рост активности в посещении родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других 

родителей;  

 изменение (улучшение) микроклимата в неблагополучных семьях;  

 проявление у родителей осознанного отношения к образовательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, умение 

родителями пользоваться педагогической литературой, участие родителей в клубах, 

объединениях, семейных конкурсах, праздниках, субботниках, организуемых в ДО. 

Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной 

значимости их помощи ДОО в педагогической деятельности;  

 изменения в общении педагогов и родителей: взаимоотношения стали партнерскими;  

 удовлетворённость родителей образованием ребёнка в ДОО, сотрудничеством с ДОО,  

положительная оценка его деятельности.  
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (в приложении) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребёнка – детского сада № 179 «Алиса»  

(далее – Программа воспитания), создана на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим  

в структуру Программы воспитания предлагается включить три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



64 
 

Реализация Рабочей программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить образовательные 

отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, 

от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитания для детей дошкольного возраста (3-8 лет): 

Направление  

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина, 

природа 

1) формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

1. Формирование у ребенка представлений 

о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах 
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деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых 

для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Познавательное Знания 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 1) укрепление: закаливание организма, 

повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового 

питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Трудовое Труд  1. Ознакомление с доступными детям 

видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых 

для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия 



67 
 

(привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

При создании программы воспитания должны быть учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
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Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
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цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

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 
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психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не 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; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

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 
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ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и 

моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
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представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 
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самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Проектирование уклада ДОО 

«Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, базовые, 

общие для всех, так и инструментальные, определяемые каждой конкретной ДОО – для 
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всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО, РПВ, во 

внутренней документации». 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, которые представлены в 

пояснительной записке рабочей Программы воспитания и могут быть дополнены при 

необходимости. При разработке уклада ДОО определяются инструментальные ценности 

ДОО, которые находят свое отражение во всей жизнедеятельности ДОО: 

- в правилах и нормах; 

- в традициях и ритуалах ДОО; 

- в системе отношений в разных типах общностей; 

- в характере воспитательных процессов; 

- в предметно-пространственной среде. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах ДОО. Со временем они трансформируются в 

традиции и ритуалы ДОО. Правила, нормы и традиции ДОО задают характер и систему 

отношений в общностях – профессиональных, профессионально-родительских, детских 

и детско-взрослых. Система существующих отношений в свою очередь определяет 

характер воспитательных процессов, которые напрямую влияют на эффективность 

воспитания.  

Так, если в общности есть ценность доверия, дружбы, ответственности и заботы, 

если ее удерживает взрослый в общении с ребенком, то и ребенок ее воспринимает как 

естественную, пропитывается этими смыслами. Если в профессиональной общности есть 

ценность детства, каждого ребенка как личности, то травмирующие ребенка отношения 

уже не возможны в этом укладе, в этой среде и в той деятельности, которую данная 

профессиональная общность реализует. Если ценность принятия и уважения есть в 

профессиональной общности, то она транслируется и детям, обеспечивая, например, 

инклюзию. Если среда создается ради среды, но не для ребенка, то среда не насыщается 

воспитательным содержанием и не становится  для него «живой». Если событие равно 

мероприятию, то ребенка в нем нет по умолчанию. 
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Рисунок 1. Модель уклада ДОО 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей 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. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 



78 
 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
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1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное наследие города Ульяновска и района в целом. 
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Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с 

детьми всех возрастов 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 контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

 - привлечение внимания дошкольников к теме недели, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми;  дидактического 

театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

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

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
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 - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков рабочей  программы воспитания. Воспитательный процесс 

в МБДОУ № 179 организуется в развивающей предметно-пространственной 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. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как: 

 - оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 - озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по - 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

 В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, 
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характеристик, определяющих содержание основной образовательной программы 

воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; 

 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; - общие 

характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 - степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Региональные и территориальные особенности 

социокультурного окружения ОО 

Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны 

Волги. Наличие великой русской реки определяет здесь и экологическую обстановку. 

Характерной особенностью являются постоянные ветра с Волги, и, как следствие, воздух 

почти всегда свежий, напоенный ароматами лесов и далей. 

Климат области - умеренно континентальный. Средняя температура января – - 7. 

Средняя температура июля – +21, среднегодовое количество осадков – около 400 мм. 

Беспокойство вызывает радиационная обстановка. Это обусловлено опасным соседством 

– в 120 километрах от города находится Димитровградский научно-исследовательский 

институт атомных реакторов. Работа ведется с радиоактивным материалом, разумеется, в 

результате обязательно образуются радиоактивные отходы. 

 

Специфика национально-культурных образовательного процесса воспитанников с точки 

зрения национальной принадлежности.  

Характерной особенностью Ульяновска всегда был его многонациональный состав. 

Здесь присутствуют все основные представители народностей Поволжья: русские, 

татары, чуваши, мордва. Обучение и воспитание в детском саду ведутся на русском 
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языке с учетом национально – культурных традиций народов Поволжья. Каждому  

воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре народов Поволжья 

родному языку, к национальным традициям своего народа. Очень важно приобщение 

ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно – историческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь.  

Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной воспитанности 

детей дошкольного возраста позволяет оказать влияние на их социальное, духовное, 

нравственное, психическое, физическое развитие. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным 

традициям других народов. 

В Ульяновской области много памятников истории, культуры. 

Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с такими понятиями как детский сад, 

семья, первичными представлениями о малой родине. Дети старшего дошкольного 

возраста знакомятся с такими понятиями как мой родной город, край наш Ульяновский, 

Моя Родина - Россия, с символикой родной страны. 

В работе по данному направлению в нашем детском саду важное место отводиться 

созданию предметно-пространственной развивающей среды. В группах оформлены 

патриотические уголки, в которых поместили альбомы с фотографиями; буклеты, 

сборники стихов поэтов, символикой страны, некоторые изделия народных умельцев. 

Региональные особенности учитываются при составлении воспитательной работы в 

детском саду. 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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 идеальная 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. 

Включение каждого ребенка с особыми потребностями в образовательную среду и 

гибкость в подходах к обучению и воспитанию – это и есть основные цели и задачи 

инклюзивного образования. И 

задача каждого педагога им следовать.   

Детский сад – это огромный мир, в котором каждый маленький человек может ощущать 

себя надежно, комфортно, уютно, чувствовать заботу и уважение. Наш детский сад 

открывает двери для всех детей. Цель политики в отношении детей-инвалидов и их 

семей в нашем ДОУ заключается в обеспечении всех необходимых условий для жизни, 

развития и интеграции в общество ребенка-инвалида, недопущении дискриминации 

такого ребенка и его семьи во всех социальных сферах. 
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На базе ДОУ работает Консультативный пункт по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Такая форма работы 

особенно важна для семей, имеющих детей инвалидов и детей с ОВЗ, так как дает им 

возможность получить наиболее полную информацию по интересующим их проблемам 

и научиться навыкам  совместных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
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Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Описание видов и форм деятельности, которые используются в деятельности 

МБДОУ № 179 в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
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воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической 

культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 

проблем, способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 
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Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 
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Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в 

них могут быть записи детской речи, интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как 

дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание уклада ДОО 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Основы уклада: 

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

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе 

воспитания, во внутренней документации. 

 

Элементы уклада  

Ценности Родины и природы, человека, семьи и дружбы, знания, здоровья, 

труда, культуры и красоты 

Правила и нормы Правила и нормы в ДОУ регулируются локальными актами: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» и «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников».                                            

Также для  воспитателей разработаны памятки "Правила 

поведения и общения воспитателя  в учреждении дошкольного 

образования" 

Старайтесь: 

Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. 
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Быть лучше, помня, что совершенствованию нет предела. 

Расти профессионально, быть в курсе последних достижений 

педагогической науки, не останавливаться на достигнутом. 

Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 

Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 

Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и 

снисходительным. 

Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное. 

Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие – основа вашего 

здоровья. 

Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и 

красоты – в душе, в семье, на работе. Прививайте это детям. 

Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, 

всегда вернется к вам многократно увеличенным. 

Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 

Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

Не скупитесь на похвалу. 

Не создавайте конфликтных ситуаций. 

Следите за внешностью и поведением. 

Ваше отношение к работе, людям, предметам – образец для 

подражания. 

 Воспитывая детей, стремитесь: 

Любить ребенка таким, каков он есть. 

Уважать в каждом ребенке личность. 

Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную 

эмоциональную атмосферу. 

Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 

Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 

Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 

Поощрять стремление ребенка задавать вопросы. 

В детском саду запрещается: 
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Кричать и наказывать детей. 

Выставлять проступки детей на всеобщее обозрение. 

Приходить к детям с плохим настроением. 

Обсуждать с родителями поведение чужого ребенка. 

Оставлять детей одних. 

Унижать ребенка. 

Традиции и 

ритуалы 

1.«Новоселье группы в начале года» 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

(В оформлении группы, раздевалки принимают участие родители, 

дети, воспитатели.) 

2. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

Воспитатель доброжелательно встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного микроклимата. 

3. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в 

планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, 

развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности. 

4. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что 

принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не 

должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

5. Творческая мастерская за общим столом (выполнение 

коллективных работ, изготовление подарков к празднику) 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

6. День Рождения детей: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать положительные эмоции 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

7. «Сладкий вечер» (чаепитие с родителями, воспитателями и 

детьми) 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил 

поведения за праздничным столом, воспитание чувства 
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сопричастности со всеми членами группового коллектива. 

8. Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. 

мероприятий) 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями,  бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков. 

9. Фотовыставки и стенгазеты к значимым событиям. 

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти 

событий, создание дружелюбной атмосферы. 

10. Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного 

учреждения (уборка,озеленение благоустройство участка группы) 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада 

(дети, родители, сотрудники). 

11. Проведение тематических недель: 

Неделя здоровья 

Неделя безопасности. 

Неделя дружбы. 

Неделя добрых дел 

Цель: развивать, уточнять знания, умения и навыки на данные темы. 

12. Участие родителей в конкурсах. 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье, 

расширение знаний детей о своих близких людях. 

13. Традиционные праздники:  

«День знаний» (1 сентября) 

"Осенины" 

 «День народного единства» (4 октября) 

«День матери»  

«Новый год» 

«Рождество Христово» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» 

«День отца» 

День России» (12 июня) 

«День семьи, любви и верности» 

Система 

отношений в 

разных общностях 

Участники образовательной деятельности: 

1. Дети 

2. Педагоги и специалисты (медицинский работник, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) 

3. Администрация 
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4. Родители 

Подходы к организации педагогического взаимодействия: 

- Деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и 

виды деятельности, при котором они сами являются активными 

участниками образовательного процесса. 

- Личностно-ориентированный, обеспечивающий у детей развитие 

индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами 

саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется 

на следующих принципах: 

- Добровольность 

- Сотрудничество 

- Уважение интересов друг друга 

- Соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей 

взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие 

коллектива и реализация его воспитательных возможностей 

Основными характеристиками взаимодействия считают: 

взаимопознание — объективность знания личностных особенностей, 

лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше 

узнать и познать друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 

взаимопонимание— понимание общей цели взаимодействия, 

общности и единства задач, стоящих перед педагогами и детьми; 

принятие трудностей и забот друг друга; 

взаимоотношение— проявление такта, внимание к мнению и 

предложениям друг друга; эмоциональная готовность к совместной 

деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение 

позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; 

по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в 

установлении различных контактов, идущая с обеих сторон; 

помощь, поддержка друг друга; 

по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по 

спорным вопросам; учет мнения друг друга при организации 

работы; изменение способов поведения и действий после 

рекомендации в адрес друг друга; восприятие другого в качестве 

примера для подражания. 

Модели взаимодействия участников образовательного процесса: 

Ребёнок – ребёнок: 

- свободно общается со сверстниками; 

приобщается к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками; 

- развивает передачу образов с помощью средств невербальной, 

интонационной и языковой выразительности; 

- само выражается через совместную творческую деятельность; 

-учится взаимодействовать в коллективе; 

- учится договариваться, разрешать конфликтные ситуации. 

Родитель – ребёнок: 

- признание прав и свобод ребёнка, 

- сотрудничество, сопереживание и поддержка, 

- обсуждение ситуации через диалог, 

- гибкое введение ограничений. 
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Педагог - ребёнок: 

- признание ценности личности ребёнка; 

- выявление и развитие способностей ребёнка; 

- выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

содержания, форм и методов воспитания и обучения; 

- приоритет личностного развития, когда воспитание и обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития; 

-ориентация на социализацию – осознание и освоение человеком 

современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 

экономической, социальной жизни; 

-диалоговое взаимодействие с ребёнком; 

-активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 

Педагог - родитель: 

- добровольность в сотрудничестве; 

- уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам 

родителей; 

- уверенность родителей в доброжелательности и компетентности 

педагогов 

- конфиденциальность индивидуального общения с педагогом. 

Педагог – педагог - администрация: 

- развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 

- толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 

- эмпатия и рефлексия - умение выслушать собеседника, признать 

его правоту; 

- сотрудничество - процесс взаимодействия равноправных 

партнёров; 

- учёт личностных и профессиональных качеств участников; 

- проявление участниками гибкости в конфликтных ситуациях. 

Эффективное взаимодействие участников педагогического процесса 

позволит решить следующие задачи: 

1. Интенсифицировать работу с семьёй на основе партнёрского 

взаимодействия; 

2. Создать творческую атмосферу между участниками деятельности, 

вовлекая всех в непрерывный процесс саморазвития. 

В том числе, 

- для детей: приобретение социального опыта повысит качество и 

эффективность развития, воспитания и обучения; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои 

профессиональные возможности и достижения, постоянно 

совершенствовать своё мастерство; сформировать партнёрские, 

доверительные отношения между коллегами, детьми и их 

родителями; 

- для руководителей поможет создать: комфортный 

психологический климат в коллективе; повысить эффективность 

образовательных проектов и программ; создать привлекательный 

имидж учреждению; 

- для родителей, стать активными участниками и партнёрами 

образовательного процесса; получать полную информацию о 

развитии и достижениях своего ребёнка; пользоваться 

рекомендациями специалистов при выборе школы с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка. 

В основе взаимодействия участников образовательного процесса  



98 
 

лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 

уважительное отношение друг другу взаимодействующих сторон с 

учётом индивидуальных возможностей и способностей. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Воспитание дошкольников имеет свои особенности, обусловленные 

своеобразием развития психики дошкольников и возможностями 

освоения ими социокультурного опыта. Среди таких особенностей 

выделим определяющую роль взрослого в воспитании как 

транслятора ребенку культурного опыта; необходимость постоянной 

опоры на чувства детей и наглядные примеры поведения, 

выполнения правил; неустойчивость формируемых качеств и 

способов поведения, необходимость в связи с этим постоянного 

упражнения и закрепления их ребенком в разных жизненных 

ситуациях; необходимость педагогического сопровождения и 

поддержки ребенка в воспитании с учетом индивидуальности и 

темпа развития. 

Педагогическая позиция воспитателя постоянно меняется в 

зависимости от задач воспитания и уровня развития ребенка: 

позиция прямой передачи опыта «Делай, как я», позиция 

партнерства «Давай сделаем это вместе», позиция обращения к 

опыту ребенка «Помоги мне, у меня не получается», позиция выбора 

творческого решения «Кто придумает интереснее?» и пр. 

Осуществление воспитательного процесса требует соблюдения ряда 

педагогических условий: 

- личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

- предоставление каждому ребенку возможности выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

- создание предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Средством воспитания выступают разнообразные виды детской 

деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная при 

ведущей роли игры. Она органично вплетается в ткань всей жизни 

ребенка, в его жизненное пространство. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе. Задача воспитателя, как 

следствие, состоит в том, чтобы бережно относиться к этому 

процессу, создавать условия для естественного индивидуального 

личностного роста, отслеживать характер изменений, происходящих 

с ребенком, его продвижение и достижения; определять 

эффективность влияния реализуемых педагогических условий; 

ориентировать педагогическую оценку на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшней результативности 

ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Ребенок как субъект педагогического взаимодействия проявляет 
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себя следующим образом: 

- он открыт педагогическому взаимодействию, проявляет доверие и 

интерес к воспитателю; 

- охотно принимает цели и задачи, поставленные воспитателем; 

- проявляет активность, самостоятельность, сотрудничество в 

совместной деятельности и общении с воспитателем; 

- охотно делится своими мыслями, выражает свое мнение, желания, 

готовность к содеятельности и разнообразному общению с 

воспитателем. 

Такое поведение дошкольника свидетельствует педагогу о том, что 

воспитание как процесс установления взаимодействия педагога и 

ребенка для решения определенных задач осуществляется 

правильно. 

Принципы воспитания можно считать своего рода законами 

педагогической деятельности каждого воспитателя. 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре  и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Предметно-

пространственная 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно пространственная среда (РППС). 
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среда При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими 

детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно пространственной среды ДОУ. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду 

для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать 

свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия 

подразумевает оформление предметно-пространственной среды 

ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром. 
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3.2. Описание воспитывающей среды ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 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. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

Воспитывающая среда отражает три педагогических процесса: 

- формирование (взрослый); 

- развитие и педагогическая поддержка (совместность); 

- становление (ребенок).  

Описание воспитывающей среды МБДОУ № 179 может быть представлено в виде 

следующей таблицы.  

 

Описание воспитывающей среды ДОО 

 

От взрослого - 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

 

От совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого - 

событийность 

 

От ребенка -  

поддержка и отражение в среде 

инициатив ребенка 

 

Формирование 

(взрослый) 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

(совместность) 

Становление  

(ребёнок) 

Примеры 

(элементы РППС) 

 

 

 

 

 

Примеры 

(проекты, встречи, 

события, игры) 

 

 

 

 

Примеры 

(продукты деятельности 

ребенка) 
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3.3. Описание взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Мероприятия Срок 

«День знаний»  

"Осенины" 

 «День народного единства»  

«День матери»  

«Новый год» 

1 сентября               

Октябрь 

4 ноября 

Ноябрь 

Декабрь 
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«Рождество Христово» 

«День защитника Отечества»  

 «Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

  «Пасха» 

 «День Победы»  

«Международный день защиты детей» 

День России»  

«День семьи, любви и верности» 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

1 июня 

Июнь 

июль 
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3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть 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 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

Наименование должности 

(в соответствии со 
штатным расписанием ОО)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ,  

заместитель заведующего 

по УВР 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

 – регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ).  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; - разработка 
необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности; - планирование работы в 



106 
 

организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

 - наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

 - участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; - развитие сотрудничества с 

социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - осуществление 

социологических исследований обучающихся;                                      
- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;                                   с             – подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой;                    - формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;                                                                          – 

организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;               - внедрение здорового образа 

жизни;                   – внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;                 –организация участия 
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обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;                                            

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 
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3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО,  

в которые внесены изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 179, 

включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.    

- Устав ДОУ; 

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания ДОУ;  

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной программы 

(далее – ООП ДО); 

 - Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

 Подробное описание приведено на сайте mdou179.nubex.ru 
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3.7. 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 идеальная 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; 



110 
 

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) налаживание 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план 

воспитательной работы. 
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Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

и тематического плана образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№ 179. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  



Календарный план воспитательной работы 

Направление, 

ценность / 

месяц 

Мероприятия  

(события, проекты) 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
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ь 

ф
ев

р
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ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
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и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

Патриотическо

е направление 

(ценности 

Родины и 

природы) 

 

Акция «Берегите лес!» (выпуск агитационных листовок и 

плакатов ко дню леса) 

+ +           

Фотовернисаж «Мой домашний питомец» (ко дню 

животных) 

  +          

Праздник «День народного единства»   +          

День Конституции (говорим о правах человека)             

Квест-игра совместно с родителями, посвящённая дню 

защитника Отечества  

     +       

Акция «Покормите птиц» (ко дню птиц)        +     

Презентации ко дню Космонавтики        +     

Проект «Не смолкнет слава этих дней» (ко дню Победы)         +    

Музыкально-литературная гостиная, посвящённая 

региональному дню Волги 

        +    

Музыкально-физкультурный досуг, посвящённый дню 

независимости России/День города Ульяновска 

         +   

День Российского флага            + 

Социальное 

направление 

(ценности 

семьи, дружбы, 

человека и 

личности в 

команде) 

Выставка стенгазет (ко Дню пожилых людей)  +           

Проект «Давайте делать добрые дела» (ко Дню доброты)    +          

Фотовыставки «Мама тоже была маленькой», «Нет милее 

родных глаз» (ко Дню матери) 

  +          

Праздник «Рождество Христово»     +        

Праздник «Международный женский день»       +      

Праздник «Пасха»        +     

Совместное чаепитие в День семьи         +    

Культурно-досуговая деятельность «Праздник детства», 

посвящённый дню защиты детей. 

         +   
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Культурно-досуговая деятельность совместно с родителями 

«День семьи, любви и верности» 

          +  

Познавательно

е направление 

(ценность - 

знания) 

 

Цикл бесед о школе в День знаний +            

Исследовательская деятельность в рамках недели науки      +       

Викторина, посвящённая дню родного языка      +       

Проект «Такая разная вода»        +     

Опытно-экспериментальная деятельность в природе           +  

Квест-игра «Соблюдаем все без исключения правила 

дорожного движения» 

+            

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

(ценность – 

здоровье) 

Викторина, посвящённая дню здоровья «Что мы знаем о 

ЗОЖ» 

 +           

Спортивный праздник «Зимние забавы», посвящённый 

региональному дню снега и зимним видам спорта. 

    +        

Агитпоезд «День здоровья»        +     

Физкультурный досуг совместно с родителями «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

           + 

Трудовое 

направление 
(ценность – 

труд) 

Проект «Мы воспитателю спасибо говорим» (ко Дню 

воспитателя) 

+            

День Земли       +      

Проект «Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь» 

            

Смотр-конкурс снежных построек, выполненных совместно 

с родителями 

    +        

«Есть у нас огород» (трудовая деятельность)         + + +  

Этико-

эстетическое 

направление 
(ценности – 

культура и 

красота) 

Музыкальная гостиная, посвящённая дню музыки  +           

Выставка осенних поделок «Осенние фантазии»  +           

Праздник «Новый год»    +         

Выставка новогодних поделок «Мастерская деда Мороза»    +         

Конкурс чтецов, посвящённый дню поэзии       +      

Показ театрализованных постановок в День театра       +      

Изготовление книжек-малышек ко дню детской книги        +     
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Глоссарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих 

действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 
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