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Введение 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа второй младшей группы «Веснушки» МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"   

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 

373; 

3. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». 
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Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, художественно-

эстетическому, речевому.  
 

1. Целевой раздел Программы 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы: 
«Программа направлена на: 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

объединения 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; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).» [1] 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
«Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

Организации с семьѐй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 
соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 
принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 
– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». [1] 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей второй младшей группы 3-4 

года. 

В младшей группе (возраст детей от 3-4лет) 25 детей: девочек – 13, мальчиков-12. 

Относительно здоровых детей - 23, детей с патологиями -2 (аллергия) Наиболее 

распространенными группами заболеваний являются – ОРЗ. В возрасте 3–4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. Развивается персептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
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Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей  (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.»  

Промежуточные планируемые результаты 
Качества и показатели: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками        

3– 4 года 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
обладает соответствующими возрасту основными движениями; 
воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной деятельности; 
показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); самостоятельно 

осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 
имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный 

3– 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним  изменениях; 
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проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 
задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый  

3– 4 года 
Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 
владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

3 -4 года 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 
умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания 

и предложения взрослого; 

обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 
3– 4 года 

Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и   совместной деятельности; 

соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

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

в группе); 
умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 
адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении   желаний. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
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адекватные возрасту 
3 – 4 года 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 
может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 
использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 
способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 
умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

3– 4 года 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек,        старших и младших детей); 

называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 
знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель),  особенностями их поведения; 
перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

3- 4 года 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие  трудности;

в случае проблемной ситуации обращается за помощью;

воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется 

на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;

в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

3– 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
– легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

– приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой   

помощи взрослых);

– владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым   

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом;

– охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

– имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;

– владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 
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(мыть                 руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна;

– умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;

– умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения;

– знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания;

– соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см;

 проявляет ловкость в челночном беге;

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями педагога.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы;

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом;

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении;

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

рукамиот груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время;

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной  деятельности;

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в               подвижных играх.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Социально –коммуникативное развитие»  

3–4 года 
Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя;

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок;

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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– умеет общаться спокойно, без крика;

– здоровается, прощается, благодарит за помощь;

– делится с товарищем игрушками.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

– имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

– знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

– понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

– имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 
– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

– самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

– способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т.д.; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 
– проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);

– знает, кем работают близкие люди.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

            3– 4 года 
Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

– группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

– получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
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деятельности: 

– знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

– пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

– выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

– различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

– сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

– использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

– группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

– называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий  

существования, поведения; 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое                         развитие» 
3– 4 года 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета 

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей . 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 
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способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

3– 4 года 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

 Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 
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выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный                 

молоточек и др.). 
Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ 

реагирует. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей  на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 

народов региона Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности. 

Задачи образовательной работы по реализации модуля «Наш дом – Южный 

Урал». 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 
5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал» 

«Познавательное развитие»: 

 3-4 года: 

- узнаѐт знакомые песни, допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и весѐлых мелодий на слог «ля-ля»; 

- участвует в исполнении потешек, прибауток (договаривание слов, 

выполнение движений, подражание игровым действиям); 

-проявляет интерес к народным играм; 

- знает названия некоторых предметов народного быта (люлька, колыбель); - 

исполняет колыбельные песни в самостоятельной игровой деятельности. 

Модуль «Триз» 
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Целью использования технологии ТРИЗ в детском саду является развитие с одной 

стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, 

а с другой – поисковой активности, стремления к новизне, познавательного развития и 

творческого воображения. 

Задачи обучения составлению сравнений 

Младший возраст 

Учить детей: 

- выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками других объектов 

(полуактивный этап);  

- понимать сравнение, произнесенное педагогом;  

- упражнять в сравнении объектов по признакам, значениям признаков. Ввести в 

активную речь словесный оборот «такой же … (по признакам цвета, формы и т.д.), как …»;  

- повторять за педагогом сравнения;  

- составлять сравнения по двум – трем значениям признака. 

Планируемые результаты освоения технологии ТРИЗ 

Результаты по обучению составлению сравнений 

Младший возраст 

Уметь: 

- выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками других объектов 

(полуактивный этап);  

- понимать сравнение, произнесенное педагогом;  

Обучение созданию рифмованных текстов 

Младший возраст 

Уметь находить рифмующиеся между собой слова.  

Обучение приемам фантазирования 

Младший возраст 

Знать прием увеличения – уменьшения какого-либо объекта. 

Уметь преобразовывать объект по признаку увеличения – уменьшения объектов, 

формировать положительное отношение к вновь созданным объектам, уточнять их 

назначение.  

Знать приемы: 

оживления объектов окружающего мира. 

окаменения (оледенения). 

деления - объединения на примере соединения частей разных игрушек в одно целое. 

 «Зеркала времени», уточнить знания о прошлом и будущее объектов живой природы. 

Учить представлять себя в прошлом и будущем, выстраивая "паровозик времени". 

Обучение умению сужать поле поиска 

 (дихотомия) 

Младший возраст 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Уметь находить серединный предмет в линейно выстроенном ряду предметов (ряд от 5 

до 9 предметов).  

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Уметьделить поверхность стола на две части вертикально или горизонтально с 

помощью фиксатора. Задавать вопросы типа: «Это в правой части стола?» или «Это в 

ближней части стола?».  
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Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Уметь мысленно делить комнату на правую – левую, на переднюю – заднюю части.  

Обучение детей классификационным умениям 

Уметь разделять объекты материального мира по признакам принадлежности к 

природному или рукотворному миру.  

В разделе живая природа выделять следующие классификационные группы: 

"Насекомые", "Звери", "Птицы", "Человек", "Растения", "Грибы".  

Объекты рукотворного мира делить на группы: "Одежда", "Мебель", "Посуда", 

"Транспорт".  

Обучение детей основным мыслительным действиям диалектического характера 

Младший возраст  

Уметь объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в различных 

объектах (полуактивный уровень).  

Обучение установлению системных связей 

Младший возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Уметь: 

- выделять основные признаки объекта: цвет, размер, форму, материал, 

назначение и др. 

- различать и обозначать словом значение признака «размер». Ввести в активный 

словарь слова «большой», «маленький», «такой по размеру, как»;  

- различать объекты по форме; различать плоскую и объемную форму объекта;  

- различению плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник и некоторые 

другие); 

-  различать объемных фигур (кубик, кирпичик, шарик, крыша и некоторые 

другие).  

- различать твердые и мягкие предметы по материалу; 

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать ощущения 

словами (полуактивный этап);  

Выявление подсистемных связей 

Иметь понятие о том, что каждый объект состоит из частей; называть основные части 

знакомых объектов и рассказывать об их назначении; находить общие части у разных 

объектов;  дополнять объект какой- либо частью и объяснять ее значение. 

Выявление надсистемных связей 

Иметь понятие о том, что каждый предмет имеет свое местоположение.  

Определение линии развития объекта 

Уметь выстраивать линию развития какого-либо объекта живой природы.  

Выявление ресурсов объектов 

Уметь: выделять неиспользованные возможности конкретного объекта (ресурсы).  

Сравнение систем 

Уметь: сравнивать два объекта между собой по цвету, форме, размеру и назначению и 

др. признакам.  

Обучение  составлению рассказов по серии картинок 

Младший возраст:  

Уметь: 

- замечать и обозначать словами последовательность действий в ближайшем 

окружении; 
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- обозначать одной фразой какой-либо знакомый процесс; 

- находить на 2 – 3 картинках одного и того же героя, обозначать словом его действия 

и делать гипотезы по установлению причин этого действия; 

- определять место и время происходящего на 2 – 3 картинках;  

- с помощью воспитателя учить детей раскладывать 2 – 3 картинки в логической 

последовательности и обозначать одной - двумя фразами цепочку действий. 

-  

Обучение составлению рассказов по картине 

Младший возраст  

Уметь: выделять конкретные объекты на картине и обозначать их словом;   

 ориентироваться на плоскости картины; находить объект на основе ориентационной 

характеристики, произведенной воспитателем;  

 определять время происходящего на картине (времена года, части суток);  

 

Обучение детей созданию текстов сказочного содержания 

Младший возраст 

Уметь: 

- после прочтения какой-либо сказки отвечать на вопросы по содержанию; 

- заканчивать текст недочитанной сказки и пересказывать на доступном возрасту 

уровне;  

- изображать некоторых героев сказки с помощью движений, мимики и 

интонаций; самостоятельно придумывать монологи изображаемого героя;  

- понимать смешные ситуации, полученные в результате изменения героев и 

действий в известной сказке; переделывать измененную сказку в традиционную.  

- называть основные действия героев сказки;   

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

ФГОС ДО определяет основное содержание образовательных областей: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка 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. 



19 
 
 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 
 

Перечень 

программ 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 
2. «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, Абрис, 2014.-255  с 

Перечень 

технологий 
Развитие игровой деятельности 
1. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе/ Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. 
2. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду/ 

Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Учебно- 

методические 

пособия 

1. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

2. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с  детьми 3–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

«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 какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей   интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

– формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

– формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского 

региона); 

– формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 
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региона; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Перечень 

программ 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 

2/15 

2. «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 
3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, Абрис, 2014.-255 с 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 
2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года) 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«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». 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

Перечень 

программ 
1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 
2. От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический комплекс 
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для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, Абрис, 2014.-255 с 

Перечень 

технологий 
1. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. 2-7 лет / 

В.В.Гербова. Мозаика-Синтез, 2010. – 59 с. 

Перечень 

пособий 

1. Максаков, А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье / А.И. 

Максаков. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
2. Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников / А.И. Максаков. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Гербова, В.В. Правильно или неправильно. Наглядное пособие/ В.В. 

Гербова. Мозаика-Синтез, 2011. – 12 с. 

3. Гербова. В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации/ В.В.Гербова. Мозаика- 

Синтез, 2011. - 80 с. 

4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В.В. 
Хрестоматии 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года 

«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.)» 

Перечень программ, технологий и пособий: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».\ Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 368 с. 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, Абрис, 2014.-255 с 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года)/Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. / Комарова Т.С. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 
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Перечень 

пособий 

1. Комарова, Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 1991. 

2. Комарова, Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: кн. для воспитателя дет. сада / Т.С. Комарова. – М.: Просвещение, 

1991. 

 

Приобщение к искусству 

Перечень программ, технологий, пособий 

Перечень 

программ 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».\ Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 368 с. 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, Абрис, 2014.-255 с 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Галянт, И.Г. Технология по программе «ОРФЕЙ» / И.А. Галянт. – 

Челябинск, 2000. 
2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность / Зацепина М.Б. 
– М.: Мозаика – Синтез. 2009. 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. / 

Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – Синтез. 2009. 

4. Каплунова, И. Праздник каждый день: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа 

/И. Каплунова, И. Новосельцева. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 
5. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры: авторская программа и 

методические рекомендации /О.П. Радынова. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2000. 
6. Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 

7. Дзержинская, И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада/И.Л. Дзержинская.– М.: Просвещение , 1985. – 160c., нот. 

8. Каплунова, И.М. Праздник каждый день: конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложениями (2 CD) / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. – М.: – Издательство «Композитор * Санкт – 

Петербург», 2005. 

9. Каплунова, И.М. Этот удивительный ритм: пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – М.: . – 

Издательство «Композитор * Санкт – Петербург», 2005. 

10. Коренева, Т.Ф. В мире музыкальной драматургии /Т.Ф.Коренева. 
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– М., «Владос», 1999. 

11. Петрова, В.А. Музыка – малышам / В.А. Петрова. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2001. 

12. Петрова, В.А. Мы танцуем и поем /В.А. Петрова. – М.: Карапуз, 

2003. 

13. Радынова, О.П. Беседы о музыкальных инструментах. 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

14. Радынова, О.П. Музыкальное воспитание дошкольников / О.П. 

Радынова. – М.: «Академия», 2000. 

15. Радынова, О.П. Музыкальные инструменты и игрушки/ О.П. 

Радынова. – М.: «Гном и Д» , 2000. 

16. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры/ О.П. Радынова. – 

М.:ООО Гном – Пресс, 1999. 

17. Радынова, О.П. Мы слушаем музыку. Комплект из 6 аудиокассет 

с методическими рекомендациями. – М.,1997. 

18. Радынова, О.П. Настроение, чувства в музыке / О.П. Радынова. – 

М.: «Гном и Д», 2000. 

19. Радынова, О.П. Беседы о музыкальных инструментах. 

Комплект из  аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

20. Радынова, О.П. Сказка в музыке / О.П. Радынова. – М.: «Гном и 

Д»,      2000. 
21. Трубникова, М.А. Играем в оркестре по слуху /М.А. 

Трубникова. –  М.: Центр «Гармония», 1994 

 

«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.)». 

Перечень программ, технологий и пособий 

Перечень 

программ 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».\ Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 368 с. 

3. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования – Челябинск: Челябинское областное отделение 
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Российского детского фонда, Абрис, 2014.-255 с 

Перечень 

технологий 

1. Рунова, М.А. Ознакомление с природой через движение/ М.А. 

Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. – 141 с. 

Перечень 

пособий 
1. Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3 – 5 лет, 5 – 7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: ГУЦ «Владос», 2001. – 

112 с. 
2. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста. Методические рекомендации для руководителей 

и педагогов ДОУ. / Т.А Тарасова - Творческий Центр СФЕРА Москва 

2006 

3. Шебеко, В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: кн. Для 

воспитателей дет. сада / В.Н. Шебеко. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2003.– 93 с. 

 

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

Программы. 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка». 
При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками действующих СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 
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– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

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

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образователь 

ная 

деятельность в 

семье 

 

Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 
деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно- 

развивающей 

среде  

Решение 

образовательных 
задач в семье  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

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

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

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

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

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

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

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

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 
Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе, выбранной оптимальной модели. 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более 
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка. 
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 
Темообразующие факторы: 
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 
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детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 
Все эти факторы используются воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

на 2022 – 2023 уч.год 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09-09.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом  

детей) 

12.09-16.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

19.09-23.09 «Урожай» 

26.09.-30.09 «Краски осени» 

Октябрь 03.10-07.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

10.10-14.10 «Я – человек» 

17.10-21.10 «Народная культура и традиции» 

24.10-28.10 «Наш быт» 

Ноябрь 31.10-04.11 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

07.11-11.11 «Транспорт» 

14.11-18.11 «Здоровей-ка» 

21.11-02.12 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 05.12-09.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

12.12-16.12 «Город мастеров» 

19.12-23.12 «Новогодний калейдоскоп» 

26.12-30.12 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 02.01-06.01 Рождественские каникулы 

09.01-20.01 «В гостях у сказки» 

23.01-27.01 «Этикет» 

Февраль 30.01-03.02 «Моя семья» 

06.02-10.02 «Азбука безопасности» 

13.02-17.02 «Маленькие исследователи 

20.02-28.02 «Наши защитники» 

Март 01.03-10.03 «Женский день» 

13.03-17.03  «Миром правит доброта» 
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20.03-24.03 «Быть здоровыми хотим» 

27.03-31.03 «Весна шагает по планете» 

Апрель 03.04-07.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

10.04-14.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17.04-21.04  «Встречаем птиц» 

24.04-28.04 «Волшебница вода» 

Май 02.05-05.05 «Праздник весны и труда» 

10.05-12.05 «День победы» 

15.05-19.05 «Мир природы» 

22.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы  

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

 

№ Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодич 

ность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 
детей 

Во возрастных 

 группах 

 Раз в год Врач, инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

  

2 Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

Раз в год Врач, инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

п

о 

 

2 Физкультурное занятие: в 

зале 

- на открытом воздухе 

Все группы 

 
Старшие группы 

3 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 в Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 п 

3 Подвижные игры Все группы Ежедневно Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

п

о 

 

4 Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
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5 Физкультурный досуг Все группы 1 раз месяц в  Инструктор  по 

физической  
культуре 

п

о 

 

6 Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

2 раза в  год Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

п

о 

 

7 День здоровья Все группы 1 раз квартал инструктор по 
гиг.воспитанию, 
инструктор по 

физической культуре 

  

Профилактические мероприятия 

1 С-витаминизация  Все группы Постоянно Помощники 

воспитателя, 

инструктор по  гиг. 

воспитанию 

2 Санэпидемрежим – режим  

проветривания, 
влажной уборки, 

кварцевание, 

рециркуляция. 

Все группы Систематически 

в течение дня 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели, 

инструктор по гиг. 

воспитанию 

Нетрадиционные методы профилактики 

 Музыкотерапия Все группы В 

течение дня 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Закаливание 

1 Ходьба босиком Все группы После 

Дневного  сна 

Воспитатели 

2 Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 
 

Режим двигательной активности воспитанников второй младшей группы  
 
 

 

Формы работы 
 

Виды занятий 
 

3-4 года 

Физкультурные         
Занятия 

в помещении 2 раза 
в неделю 15 

на улице - 

 утренняя гимнастика Ежедневно 
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Физкультурно- 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

подвижные 

(и спортивные) игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  
15-20 

физкультми нутки (в 

середине статического 
занятия) 

3-5 

ежедневно в зависимост и от вида 

содержания занятия 

 

Активный отдых 
физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

физкультурный    праздник  

день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

самостоятельное 

использование 
физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

 

 

Ежедневно 

Самостоятель 

ные подвижные игры 
 

Ежедневно 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность 

в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Занятия Экскурсии 

Наблюдения Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-творческие  

Индивидуальная работа 

Обучение Объяснение 

Напоминание Личный 

пример Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры –подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство Совместное 

со сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги Викторины 

КВН 

Моделирование 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

проявлению трудовых навыков, 

оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- 

Показ Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение Напоминание  

Беседы 

Разыгрывание игров ой 

ситуаций 

Упражнение Объяснение 

Наблюдение Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Игры – 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

 Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ Просмотр 

видеофильм

ов 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры– 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 
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экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 
оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения  

Игры – 

дидактические, 

подвижные 
Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-поисковые  

ситуации 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Проблемные 

ситуации 
Игровые 

упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 

Коллекционировани

е 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры  

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические  

выставки  

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 
деятельность: 

включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность- 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за 

животными и 
растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны

е  игры 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельностьв   

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных            моментах 

Игры с предметами и 
сюжетными 

игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 

предметов и игрушек 
Коммуникативные 

Игры с включением 
Малых фольклорных 
Форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

Речевое Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 
использованием 

разных видов 

театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 

Игры в парах  и 
совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 
детей 

Речевые игры 
Беседы 

Пример 

коммуникатив

ных кодов 

Чтение, 

Рассматривани

е иллюстраций 
Игры-

драматизации. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

Зрительное 

Восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования  
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активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Образцов Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

 

Коммуникативных  

кодов взрослого  

Тематические  

Совместная 

продуктивная 
деятельность 

Проектная 
деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 
Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 
Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению по 

составлению 

описательного рассказа  

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 
-обучению пересказу 

по картине 

-обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 
Показ настольного  

театра 

Рассказывание по 
иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание  

Досуги 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики Речевые 
дидактические игры 

Наблюдения Чтение 

Слушание, 
воспроизведение, 

имитирование 

Действия  по речевому 

образцу взрослого 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдении за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром  

Праздники и 

развлечения 
Словотворчество  

Дидактические, 

настольно- печатные 

игры Досуги 
Игры-драматизации 

Выставка в  книжном 

уголке Литературные 

праздники Викторины, 

КВН Презентации 

проектов 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 
Продуктивная и 

игровая 

деятельность детей  

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 
 

Посещение 

театров, 
музеев, 

выставок Беседы 
Рассказы  

Чтение 

Прослушивани

е  аудиозаписей 
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Чтение 

Художественной и 

познавательной 

литературы 
Рассказ Пересказ 

Беседа Объяснения 

Творческие задания   
Литературные 

викторины 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 
Коллективная работа 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 
Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 
Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Тематические 

Праздники и 

развлечения 

Использование музыки: 
на утренней  

гимнастике 

во время умывания 

в сюжетно- ролевых 

играх 

перед дневным сном 
при пробуждении 

Музыкально 

дидактическая игра 

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирова 

ние  с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 
«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 
Инсценирование 

Содержания песен, 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Чтение 

Детско- 

родительская 

проектная 
деятельность 

Посещения 

музеев, выставок,  

детских 
музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 
Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 
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портретов 

композиторов 

фильмов 

 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 
Музыкально- 

дидактические игры  
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

 

 

 

образовательная 

деятельность 
Образовательная 
деятельность в 

режимных  моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 
 

Игровые 

упражнения. Игровые 

ситуации. 
Утренняя 

гимнастика: 
-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

препятствий, 
-музыкально-

ритмическая, 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. Подвижные 

игры. Игровые  

упражнения. Игровые 

ситуации. 
Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 
Гимнастика после 

дневного  сна: 
-оздоровительная, 

 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 

Беседа 

Совместные игры. 
Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен ных 

произведени й 
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-коррекционная, 

.Упражнения: 

– корригирующие 

-классические. 

Объяснение 

 Показ 
Дидактические 

игры. Чтение 

художественных 

произведений 
Личный пример 

Иллюстративный 

материал . Досуг 

Театрализованные 

игры 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Образовательная деятельность во второй младшей группе основана на организации 

педагогом различных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
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познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 
Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка. Эти виды деятельности и 

поведения ребѐнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 
Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 

второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер. 

Формы организации культурных практик: 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 

Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 

вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо 

возникают в ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению 

возникающих проблем. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 



38 
 
 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают 

его экспериментальным, поисковым путѐм, анализируют его и преобразовывают. 
Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребѐнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 

свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – 

умения сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
 

Виды детской деятельности 
Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

Деятельность 
Художественно 

– творческая 

деятельность 

Познавательно– 
исследователь 

ская деятельность 

Трудовая 

Деятельность 
Двигательная 

деятельность 

Культурные практики 

ситуации 

общения 
индивидуальные 

игры (сюжетно – 
творческая 

мастерская 

дидактические, 

развивающие 

индивидуа 

льные 

утренняя 

гимнастика; - 
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(накопления 

положительно 

социально– 

эмоционального 

опыта); 

беседы и 

разговоры; 

чтение 

(слушание); 
обсуждение 

(рассуждение) 

рассказывание 

(пересказывание); 

декламация; 

разучивание; 

разгадывание 

загадок; 
речевые 

тренинги; 
сочинение 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно– 

конструктивные)  
игры с 

правилами; 
совместные 

игры детей; 
детская студия; 

театрализован 

ные  игры; 
досуг здоровья и 

подвижных игр; 
подвижные игры; 

игры 
фантазирование; 

импровизацион 

ны е игры-этюды; 
дидактические 

игры 
(развивающие, 

музыкальные) 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирова 

ние из бумаги, 
художествен 

ный труд по 

интересам); 

музыкальная 

гостиная; 

чтение 

художествен 

н ой 
литературы; 

пение; 

музыкально - 

ритмические 
движения; 

игра на 

музыкальных 

инструментах. 

игры и 

упражнения; 

опыты, 

эксперименты 

наблюдения, в 

том числе на  

прогулке; 

исследование; 

моделированиек

коллекциониро 

ва ние; 
проектирование 

трудовые 

поручения; 

дежурства; 

коллективные 

трудовые 

поручения; 

самообслуж

ивание; 

совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми; 
наблюдение  

за трудом; 
воспроизвед

ение 

конкретных 

трудовых 
действий. 

подвижные 

игры с 

правилами; - 
игровые 

упражнения; 

двигательные 

паузы; 
пробежки; - 
строевые 

упражнения; 

спортивные 

игры. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд  общих требований: 
– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний  и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
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постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
– дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечать и 

публично поддерживать любые успехи детей; 
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 
 

Поддержка детской инициативы 
Направления Способы 
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Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их 
воплощении; 

индивидуальная свобода деятельности; 
Самоопределение 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а 

также использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

Деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор партнеров 
Осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной 
детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов 

в день, непрерывность 
каждого из временных промежутков должна 

составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 
наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 
снимать страх «я не справлюсь». 
Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно смотреть на возможные ошибки 

и неудачи, адекватно реагировать на них. 

2.5. Особенности взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОО и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого- педагогической информации. На основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском 

саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 
– информационные стенды для родителей; 

– разнообразные выставки ; 

– информационные листки; 

– папки–передвижки. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– совместные проекты; 

Перечень технологий, пособий 

Перече

нь    пособий 
1. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями./ Т.Н.Доронова. – М., 2002. 

2. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое 

пособие./ О.Л.Зверева, Т.В.Кротова. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

 
Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 
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Все группы Родительское 

собрание 

1. Основные задачи и 

направления работы  

ДОУ 

2. Знакомство родителей 

воспитанников с 

нормативными 

документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные 

программы 

Все группы Исследование 1. Создание банка 

данных по семьям 
2. Создание рекламных 

буклетов, листовок о 

деятельности сада. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирование «Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Анкета 

Все группы Беседа 

Конференция для 

родителей членов 

совета ДОО 

Консультирование по 

вопросам воспитания  

детей. 

Методическая литература 

Все группы Праздники Тематические: осенние, 

Новогодние, 

К Дню 8-го марта, 

«До свидания, детский 

сад!» 

Афиши – приглашения 

Для всех 

желающих 
Совместное 

оформление 

творческих работ 

«Волшебная сказка 

золотой осени» 

Стенд поделки 

Все группы Мастер- классы Готовимся к Новому 

году вместе с ребенком 
Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Для всех 

желающих 
Совместное 

оформление 

фотовыставки 

«Рождественская сказка 

Челябинска» 
Фотографии 

Все группы Родительское 

собрание 
«Мы одна семья» 

взаимный обмен 

мнениями и идеями, 

Информационно 

педагогические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы День открытых 

дверей 

«Один день из жизни 

детского сада». 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 
Афиши 

Все группы Спортивный 

Праздник 
«День здоровья» Афиши 

Все группы Субботник Благоустройство 

территории, подготовка 
к летней кампании 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 
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Группы раннего 

возраста 

Консультация Причины 

возникновения речевых 

нарушений. 

Необходимость их 

преодоления в 
дошкольном возрасте 

Методическая литература 

Все группы Консультация Развитие мелкой 

моторики у детей 
дошкольного возраста 

Методическая литература 

Для родителей 

подготовительны

х групп 

Виртуальная 

экскурсия 

в школу 
(по запросу) 

Знакомство с 

спецификой работы 

школы 

Рекламные проспекты 

Для родителей 

подготовительны

х          групп 

Онлайн -

консультация 

совместно с 

коллективом 
МОУ СОШ 

Готовность детей  к 

школе 

Материалы консультации 

Все группы 
1 раз в квартал 

Опрос родителей. Удовлетворенность 

качеством образования 
Анкеты 

Все группы Работа Интернет- 
представительства  

МБДОУ «ДС № 413  
г. Челябинска» 

Информирование о 
деятельности  

 

Информация Фотоотчеты 

 

2.6.Описание используемых в образовательном процессе технологий.  

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  

• игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности;  

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий;  

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины;  

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

Технологии проблемного обучения  

Концептуальные идеи и принципы:  



45 
 
 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками;  

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;  

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям;  

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон.  

Информационно-компьютерные технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

• информация,  представленная  в  игровой  форме стимулирует 

познавательную активность и интерес детей;  

• моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребѐнка  

Технологии сотрудничества  

Концептуальные идеи и принципы:  

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность;  

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 

его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 

высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности;  

• неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; • диалоговые 

ситуации возникают в разных формах взаимодействия:  

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 

свои предположения и высказывания в практике;  

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.  
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Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы:  

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 

и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

• особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию);  

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

В программе используются следующие типы проектов:  

 

 

Исследовательские  

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования  

Ролевые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы  

Информационно-

практико- 

ориентированные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изо-уголка, 

проект правил группы, и т.д.)  

 

Творческие  

В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник)  

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении  

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка:  

• контролировать свое поведение,  

• сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,  

• комментировать свои действия,  

• выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами 

или общении в группе),  

 • организовать свою работу(разложить  материалы, отбирать необходимое),  

• договариваться о правилах,  
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 • задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта,  

• присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать),  

• совершать на элементарном уровне действия по обработке информации:  

сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения,  

• делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной 

заранее темы,  

• высказываться в связи с высказываниями других,  

• устанавливать контакты,  

• поддерживать разговор,  

• использовать элементарные нормы общения.  

• сотрудничать (со  взрослыми и  с детьми разного возраста)  в предложенных формах.  

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в 

качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы 

для формирования ключевых компетентностей.  

Здоровье-сберегающие технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

• физкультурно-оздоровительная  деятельность  на  занятиях  по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр.;  

• обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей;  

• мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

• предупреждение вредных привычек;  

• обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни;  

• конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

• обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

• обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.  

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

• создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

• в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии  
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Концептуальные идеи и принципы:  

• определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  

• организация здоровье-сберегающей среды в ДОУ;  

• организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиНов;  

• организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья;  

• организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)  

Организационно-педагогические технологии физического развития 

Концептуальные идеи и принципы:  

• определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  

• организация здоровье-сберегающей среды в ДОУ;  

• организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиНов;  

• организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья;  

• организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). Здоровьесберегающие технологии, 

используемые в средней группе:  

 

Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий  

Особенности  методики  

проведения  

Время проведения в режиме дня  

Физкультурное 

занятие  

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 
ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить  

помещение  

3 раза в неделю 20 мин.  
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Подвижные  игры  Игры подбираются в соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр  

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности ежедневно  

Гимнастика 

пальчиковая  

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 
Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное  

время)  

Индивидуально  либо  с  

подгруппой ежедневно  

Гимнастика  

глаз  

для  Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога  

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности  зрительной 

нагрузки  

Гимнастика 

дыхательная  

 Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать детям 
инструкции об обязательной 
гигиене полости носа перед  

проведением процедуры  

В  различных  формах  

Физкультурно-оздоровительной 

работы  

Гимнастика 

бодрящая  

 Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам.  

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание регионального компонента в соответствии с программой 
 «Наш дом – Южный Урал». 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю: 
1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности (старший 

дошкольный возраст), так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 
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"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие" (природа 

Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

"Речевое развитие" (произведения устного народного творчества народов Южного 

Урала); "Художественно-эстетическое развитие" (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения уральских 

композиторов); "Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь 

Урала). 

Перечень программ, пособий и технологий 

Перечень программ, 

пособий и 

технологий 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Челябинск: 

Взгляд, 2005. 
2. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. Сост. Т.Н.Крохалева. Челябинск: Взгляд, 2007. 

 

Содержание работы по технологии технологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ 

ТРИЗ – педагогика определена как педагогическое направление, раскрывающее 

сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения, основанное на общих законах 

теории решения изобретательских задач (Г.С.Альтшуллер, 1946 г.). 

В основе ТРИЗ-педагогики лежат: 

1. Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия психологической 

инерции (развитие творческого воображения – РТВ); 

2. Методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих 

принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению конкретных 

творческих задач (общая теория сильного мышления – ОТСМ); 

3. Воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности 

(теория развития творческой личности – ТРТЛ).  

Эффективность ТРИЗ-педагогики заключается в ее инструментальности, 

относительной универсальности и достаточной гарантированности формирования 

исследовательских умений  обучающихся. Работа с моделями позволяет использовать ОТСМ 

– ТРИЗ – РТВ  подходы для реализации любой образовательной программы. 

На этапе дошкольного образования базовой является модель «Объект-признак-

значение признака» (Н.Н.Хоменко). Всѐ творчество детей дошкольного возраста заключается 

в познании и преобразовании признаков объектов и их значений. Например, ребѐнок создаѐт 

фантастический образ (преобразовывает объект) автомобиля, изменяя значение признака 

«место действия». Созданный автомобиль может и ездить по земле, и перемещаться в 

воздухе, и по воде или под водой, или же в космическом пространстве. Либо придумывает 

новый вариант окончания сказки, изменяя значение признака героя «характер»:  если бы 

коварная Баба Яга оказалась доброжелательной и заботливой, как изменилась бы сказка? 

Именно поэтому оптимальным средством педагогического воздействия на развитие 

мышления, воображения и речи дошкольника является система творческих заданий,  

основанных на модели объект - признак - значение признака с учетом перечня навыков 

ОТСМ – ТРИЗ 

Перечень программ, пособий и технологий 

1. Сидорчук Т.А., Корзун А.В. Воображаем, размышляем, творим…: пособие для 

педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования/ Т.А. Сидорчук, А.В.Корзун. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2006.-
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201,(3) с.: ил. 

2. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логического 

рассказа по серии картинок: Методическое пособие. — М.: АРКТИ, 2009. — 28 с.: 

(Растем умными (Технология ТРИЗ)). 
3. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной 

картине: Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей. — М.: 

АРКТИ, 2019. — 40 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). 
4. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2010. —  с. (Растем 

умными (Технология ТРИЗ)). 
5. Сидорчук Т.А. Игра «Да- нет» Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2018. – 

80с.(Растем умными (Технология ТРИЗ) 

6. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Познаем и фантазируем с кругами Луллия: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2018. (Технология ТРИЗ) 

3. Организационный раздел Программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.: 
— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 
— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 
— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
2) выполнение требований: 
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– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
 оборудованию и содержанию территории, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 
 отоплению и вентиляции, 
 водоснабжению и канализации, 
 организации питания, 
 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
 организации режима дня, 
 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» в 

соответствии с основными направлениями развития воспитанников 

Образовательные 

области 

Наличие 

специальных 

Помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование 

для проведения физкультурных 

мероприятий: мягкие модули, гимнастическая 

стенка , бревно, доска ребристая, доска 

наклонная , маты , ворота футбольные 

переносные, дуги деревянные, зрительные 

ориентиры, кольцеброс , обручи; мячи 

малые, мячи средние, мячи большие, палки 

гимнастические, балансиры, степ 

платформы, мешочки с песком для метания и 

равновесия и др..мячи массажные большие , 

щит баскетбольный, канат.  

Шкаф для хранения методических пособий, 

стол  письменный, стул взрослый,  

Групповые 

Помещения 
Уголки физического саморазвития, 
бактерицидные лампы, рециркуляторы  
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Медицинский блок: 

кабинет врача, 

процедурный 

кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 

05.11.2013г №822н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных 

организациях". 

Социально- 

коммуникативное 
Развитие 

Групповые 

помещения 
Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

уголки уединения, игровые модули, 
сюжетно-игровое оборудование, 
оборудование для трудовой деятельности, 

детская художественная литература, 

телевизоры ЖК, фотоаппарат, видео- и 

аудиотека, детские компьютерные 

презентации по темам 

 Коридорные 

пролѐты 
Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметов 

продуктивной деятельности детей 

 Музыкальный зал Музыкальный центр, фортепиано, 

мультимедийная установка, экран для 

демонстрации медиафайлов, музыкальный 

синтезатор, 2 микрофона, колонка-

усилитель, зеркала большие настенные для 

хореографии, стулья, скамьи детские, стул 

взрослый для работы на музыкальном 

синтезаторе, костюмы для театральной 

деятельности, ширма, набор кукол в 

национальных костюмах, музыкальные 

инструменты, портреты композиторов, 

игрушки музыкальные, шумовые 

инструменты; картинки к песням; 

неозвученные музыкальные инструменты; 

аудиозаписи с фрагментами классических 

произведений, народной музыки, видеотека, 

маски, декорации, театральные атрибуты, 

разные виды театра (пальчиковый, теневой, 

кукольный), атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, мультимедийная 

установка 

 

Территория ДОО Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр 
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Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Оборудование для исследовательской, 

опытнической деятельности детей 

(мини- лаборатории), материал для разного 

вида конструирования, уголки по ПДД, 

экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры- головоломки, 
игры для развития логического 
мышления, диаграмма времен года, планы 

групп, этажей, участков детского сада, 

телевизоры ЖК, подбор детских 

презентаций, видеофильмов по темам, 

оборудование к занятиям, уголок детского 

экспериментирования, демонстрационный 

материал, результаты проектной 

деятельности 

 Территория ДОО «Зимняя столовая для птиц», цветники, 

огород 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Театрализованные уголки, дидактические 

развивающие игры, телевизоры ЖК, наборы 

детских презентаций по темам, библиотечки 

детской литературы, фильмотека, 
адиозаписи детских литературных 

произведений, дидактические игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Уголки музыкально-художественного 

творчества, зоны художественно- 

продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, телевизоры ЖК, предметы 
декоративно-прикладного искусства, 

дидактические игры 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, мультимедийная установка, экран 

Коридорные 

пролѐты, холлы 

Выставки детских рисунков, тематические 

выставки 

Коррекционное  

направление 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Зеркала настенные , столы детские, стулья 

детские, зеркала настольные, шкаф для 

хранения пособий, стол и стул взрослый, 

стол массажный 

Кабинет педагога- 

психолога 
ПК, стол и стул взрослый, стол и стул 

детский, шкаф для пособий 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Средства обучения — объекты, созданные человеком, а также предметы естественной      

природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 
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информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Имеющиеся в ДОО средства обучения: 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

- спортивные (снаряды, мячи и т.п.). 

Для образования и развития воспитанников в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

Специально оборудованная развивающая среда создана во всех группах детского сада. 

Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная и т.д. 

Для формирования математических представлений имеются: 

демонстрационные и раздаточные материалы для обучения счету, количеству, 

развитию представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», металлические, 

деревянные и пр. 
Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, ширмы, разнообразные виды кукольного театра, аудио- и 

видеоаппаратура, энциклопедии и пр. 

Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Дом», «Кухня», «Салон красоты», 

«Больница», «Аптека», «Супермаркет», «Пожарные», «Корабль», «Космадром», «Инспектор 

ДПС», «Автомойка», «Театр» и др.), для подвижных игр (маски, накидки, дополнительный 

материал), дидактических игр. 

Для познавательной деятельности: созданы исследовательские уголки, где имеются 

дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы. 

Игровые площадки с песочницами, столиками для игр и занятий; где растет много 

видов деревьев, цветущие кустарники, разбиты цветники. 

Музыкальный зал: пианино, музыкальный центр, проекционный экран, видеопроектор, 

синтезатор, детские музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, фонотека, 

набор портретов композиторов, театральный уголок - ширма, музыкальная литература, 

музыкальный центр, наборы кукольных театров по русским народным сказкам, теневой 

театр. 
Театр и уголок для сюжетно-ролевых игр: театр настольный, ширма и наборы кукол 

(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок, атрибуты для разнообразных 

сюжетно-ролевых игр; 

Уголок художественно-изобразительной деятельности для самостоятельной  

продуктивной деятельности: конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания 

разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. 
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Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

Создание эколого-развивающей среды рассматривается как метод экологического 

воспитания. Для развития экологической культуры используются иллюстрированный 

материал и наглядные пособия. 

В ДОО создана развивающая предметно-развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным и методическим требованиям. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. Все 

кабинеты имеют современную материально-техническую базу. Подробно методические 

материалы и средства обучения и воспитания описаны в паспортах групп. 

3.3. Режим дня 
Режим дня во второй младшей группе МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

устанавливается с учѐтом: 
– времени пребывания детей в группе; 

– требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– требований ФГОС ДО; 

– рекомендаций ПООП ДО; 

– специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса; 

– времени года и др. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой 

модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Режим пребывания детей в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» предполагает не только 

определение временных рамок того или иного режимного момента (приѐм пищи, прогулка, 

организация занятий и т.д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, 

образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и 

возможностями развития детей дошкольного возраста. 

Режим дня. Холодный период 
Режимные моменты\возрастная группа Время 

Приѐм детей, игры, совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика. 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак. 8.20-8.45 

Утренний круг Подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия (включая перерывы между занятиями) 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Совместная/само     стоятельная деятельность 9.40-9.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.50 - 10.00 

Прогулка: наблюдения, игры, двигательная активность. 10.00-11.30 
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Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Сончас 12.30-15.00 

Полдник 15.00-15.20 

Вечерний круг 15.20-15.30 

Занятия (включая перерывы между занятиями) - 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность  

Вечерний круг - 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 17.00-17.30 

Прогулка, уход детей  домой 17.30-19.00 

Занятия 15 минут 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки 30 минут 

Прогулка 3 часа 

Дневной сон 2ч.30мин. 

Режим дня. Летний период 
Режимные моменты Время 

Приѐм детей, игры, совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика. 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Утренний круг. Минутка здоровья: артикуляционная/дыхате льная/ гимнастика для 

глаз. 
8.45-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей, ознакомление с 

художественной литературой 
9.00-9.50 

 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Прогулка: наблюдения, игры, двигательная активность. 

Минутка здоровья: 

речевые игры (работа над словарным запасом) 

10.00-11.35 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.35-12.00 

Обед 12.00-12.30 
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Сончас 12.30-15.00 

Полдник 15.00-15.20 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей, ознакомление 

художественной литературой 
15.20-16.20 

Вечерний круг. Минутка здоровья: речевая/пальчиковая гимнастика/динамическая 

пауза 
16.20-16.30 

Подготовка к ужину, Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.15 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная и совместная деятельность, 

двигательная активность, уход детей                                  домой 
17.15-19.00 

Прогулка 3 ч. 20м 

Самостоятельная деятельность 3-4 часа 

Двигательная деятельность 1 час 

Дневной сон 2ч.30 мин. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть 

в деятельности МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». Это позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к 

праздничной культуре русского народа, способствует развитию желания принимать участие в 

праздниках, формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 
Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 
– явлениям нравственной жизни; 

– окружающей природе; 
– миру искусства и литературы; 
– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Традиции-ритуалы: 

– утренний круг: общегрупповой ритуал приветствия. Перед началом дня 

воспитатель собирает детей в круг. Взрослый и воспитанники приветствуют друг друга. В 

группах старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на день. 

План мероприятий с детьми второй младшей группы  

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

 
Дата Название представления Ответственный 
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Сентябрь «День здоровья» Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Октябрь Праздник Осени Музыкальный руководитель 

Ноябрь Физкультурный праздник Воспитатели 

Декабрь Новый год Музыкальный руководитель 
Январь Театрализованное представление «Репка» Воспитетели 

Февраль  
Развлечение «Масленица» 

Воспитатель 

Март Праздник, посвященный Дню «8 марта» Музыкальный руководитель 

Апрель Развлечение «Мойдодыр» Посвященный 

стосорокалетию  К.И.Чуковского 

Воспитатели 

Май «День Победы» Вечер стихов. Воспитатели 

Июнь Развлечение «День защиты детей» Воспитатели 

Июль Театрализованное представление «Репка» Воспитатели 

Август ―На арене цирка» Воспитатели 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений) 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она 

направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребенка. Оборудование, средства обучения, инвентарь, 

необходимый для реализации программы групп описано  в методических паспортах 

возрастных групп. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды во второй младшей  

группе 

№ Наименование Количество 



60 
 
 

1.  Автомобили (крупного размера) 2 

2.  Автомобили (среднего размера) 5 

3.  Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

1 

4.  Витрина/лестница для работ по лепке 1 

5.  Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

6.  Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

7.  Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания 

1 

8.  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1 

9.  Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков 
1 

10.  Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 

количеством отверстий 

1 

11.  Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами и подвижными фигурками персонажей (различной 

тематики) 

1 

12.  Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

1 

13.  Доска с ребристой поверхностью 1 

14.  Доска-основа с кладышами и с изображением в виде пазла - комплект 1 

15.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) - комплект 

1 

16.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

17.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 
1 

18.  Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

19.  Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием 
1 

20.  Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

1 

21.  Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами  

1 

22.  Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного 

с подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с 

различным наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом воздействии 

1 

23.  Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 

1 

24.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов 1 

25.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 1 

26.  Изделия народных промыслов - комплект 1 

27.  Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 

28.  Каталки - с палочкой или шнурком 1 
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29.  Книги детских писателей - комплект 1 

30.  Коврик массажный 1 

31.  Коляска прогулочная (среднего размера) 3 

32.  Коляска-люлька для кукол 1 

33.  Комплект "Первые конструкции" 1 

34.  Комплект деревянных игрушек-забав 1 

35.  Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 1 

36.  Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 

дошкольного возраста 1 

37.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

38.  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

деталей напольный 1 

39.  Конструктор мягких деталей среднего размера в пределах 10 1 

40.  Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1 

41.  Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел 1 

42.  Куклы (крупного размера) 2 

43.  Куклы (среднего размера) 2 

44.  Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

45.  Кукольная кровать 1 

46.  Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1 

47.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 1 

48.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 

49.  Кухонный шкафчик (соразмерная  росту ребенка) 1 

50.  Ландшафтный макет (коврик) 1 

51.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

52.  Лодка (среднего размера) 1 

53.  Лото с разной тематикой - комплект 1 

54.  Магнитная доска настенная 1 

55.  Матрешки 3-х кукольная 2 

56.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 
1 

57.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 

1 

58.  Мольберт двухсторонний 1 

59.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

60.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

61.  Мягконабивная игрушка (крупная напольная) 1 

62.  Мяч надувной 2 

63.  Мяч футбольный 1 

64.  Набор для забивания: молоточек с втулочками 1 

65.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов 
1 
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66.  Набор для построения произвольных геометрических фигур 1 

67.  Набор для уборки с тележкой 1 

68.  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки 

1 

69.  Набор для экспериментирования с песком 1 

70.  Набор игрушек для игры с песком 5 

71.  Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский) 1 

72.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

73.  Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов 

и размеров на общем основании для сравнения 
1 

74.  Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1 

75.  Набор картинок для группировки и обобщения - комплект 1 

76.  Набор кубиков среднего размера 1 

77.  Набор кукольной одежды - комплект 1 

78.  Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

79.  Набор материалов Монтессори 20 

80.  Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 1 

81.  Набор парикмахера 1 

82.  Набор мебели для кукол 1 

83.  Набор медицинских принадлежностей 1 

84.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 

85.  Набор мягких модулей 1 

86.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 

87.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, шары, диски) 1 

88.  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 

89.  Набор пазлов - комплект 1 

90.  Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной 

тематики деталями 

1 

91.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

92.  Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1 

93.  Набор репродукций картин о природе 1 

94.  Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к 

художественным произведениям 
1 

95.  Набор самолетов (мелкого размера) 1 

96.  Набор солдатиков (среднего размера) 1 

97.  Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

98.  Набор чайной посуды 1 

99.  Набор: Гладильная доска и утюг 1 

100.  Набор: железная дорога (для малышей от 2-х до 3-х лет) 1 

101.  Напольный конструктор деревянный цветной 1 

102.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

103.  Настольно-печатные игры для детей раннего возраста - комплект 1 

104.  Неваляшки разных размеров - комплект 1 

105.  Обруч (малого диаметра) 2 



63 
 
 

106.  Объемные вкладыши из 3-4 элементов 1 

107.  Озвученный сортировщик в виде Парные картинки типа "лото" (из 2-

3 частей) различной тематики - комплект 

1 

108.  Перчаточные куклы - комплект 1 

109.  Пирамида настольная, окрашенная в 2 

110.  Пожарная машина (среднего размера) 1 

111.  Разрезные картинки, разделенные на 2 1 

112.  Ракета (среднего размера) 1 

113.  Рамка с одним видом застежки - 1 

114.  Рамка-вкладыши с различными 1 

115.  Руль игровой 1 

116.  Серии из 2-3 и 4-6 картинок для 1 

117.  Серии из 4-6 картинок: части суток 1 

118.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

119.  Скакалка детская 3 

120.  Складные кубики с предметными 1 

121.  Складные кубики с предметными 1 

122.  Сортировщик- емкость с крышками 1 

123.  Стол для экспериментирования с 1 

124.  Строительно-эксплуатационный 1 

125.  Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

126.  Сюжетные картинки (с различной 1 

127.  Тележка-ящик (крупная) 2 

128.  Телефон игровой 1 

129.  Фигурки домашних животных с 1 

130.  Ширма для кукольного театра, 1 

131.  Шнуровка различного уровня 1 

132.  Элементы костюма для уголка 1 

133.  Юла или волчок 2 

134.  Ящик для манипулирования со звукосветовыми эффектами 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом- Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля  

Техническое оснащение: 

- проектор; 

- ноутбуки 

Художественно-творческие принадлежности: пластелин, бумага, карандаши, краски, 

гуашь, восковые мелки, трафареты, шаблоны, бросовый и природный материал для 

художественного творчества. 

Оборудование: столы, стулья,  полки для выставочных материалов, шкафы для 

хранения пособий, доска, ширмы для зонирования 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Дидактическое оснащение: 
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 Дидактические игры (разработаны и созданы воспитателями) 

 Картотека (стихи уральских поэтов) 

 Карты города, области 

 Исторические документы (плакаты, иллюстрации, фотографии) 

 Аудио, видео версии сказок и хроники 

 Методическая, краеведческая, художественная литература 

 Буклеты, наборы открыток, альбомы, иллюстрации 

 Лепбуки 

 Презентации: «Животные Южного Урала», «Традиции и быт башкирского народа» 

«Устное народное творчество народов Южного Урала», «Растительный мир Южного 

Урала», «Культура и быт русского народа», Прикладное искусство Южного Урала 

Макеты (улицы, микрорайона, города …) 

Учебно-методические средства обучения  

• Алексеева Л.Н. Стихи о растениях сост. Л.Н. Алексеева.– СПб: Тритон, 1997 г. 

• Виноградов Н. Страницы древней истории  Южного Урала. – Челябинск. Южно-

Уральское книжное издательство, 1997 г. 

• Региональные энциклопедии: «Растительный мир Южного Урала», «Планета 

Южный Урал», (живая энциклопедия народов Челябинской области) 

• Развивающие книги для детей: «История Урала в рассказах для детей», «Страницы 

древней истории Южного Урала». 

Время проведения 

Реализация модуля «Наш дом – Южный Урал» ориентирована на детей от 2 до 7 лет и 

реализуются через занятие, в первой половине дня согласно действующему СанПин., 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и 

при проведении режимных моментов. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

С целью реализации регионального компонента в ДОУ большое внимание уделяется 

использованию традиций в воспитании и развитии детей. 

Рассматривая традицию как содержательный компонент народной культуры, мы 

выделяем следующие виды традиций в ДОУ: 

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, 

согласно народному календарю, связанные с овладением применением трудовых 

операций, воспитанием трудолюбия, формированием ценностного отношения к 

труду). Такие как: 

- «Что дает нам край родной». Задачи: способствовать обобщению и закреплению знаний 

детей по народным промыслам Южного Урала. 

- «Мастера каменных дел». Задачи: обеспечить ознакомление детей с изделиями резчиков по 

камню, с уральскими промыслами – резьба по камню. Способствовать развитию 

художественного вкуса. Пробудить чувства гордости за умельцев родного края. 

- «Златоуст – город мастеров». Задачи: обеспечить ознакомление детей со старейшим 

городом металлургов – Златоустом – родиной булатной стали. Способствовать ознакомлению 

с понятием «Златоустовская гравюра». 

https://docs.google.com/presentation/d/1qDQtMriSQRcqqgQSZrXBDcBGoRuf7a0mvSSnHSwvoDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gRlfIoNkfLUd26JIlRqXIGcxDkwAmA4rNFrmoDxELv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E93H9QJe50td9UsZgXmrBCHQdDDLDitUwFM1RV_cCXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16u7_MDymYsbiqEjMrxd9k-pYlC2dHPnSLkKYSTouJ1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15m5WmemFuxA34ebiGc9ph4Z8sKlItVddUqwLUXTQzUY/edit?usp=sharing
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- «Мастера чугунного литья». Задачи: обеспечить ознакомление детей с городами Урала 

(Куса, Касли) .Способствовать знакомству с художественным литьем из чугуна. 

- «Человек и природа». Задачи: обеспечить сведениями о семантическом значении слова 

«природа» - то, что дано при рождении («при родах», «при роде»). «Род», «родня», «природа» 

- лова, обозначающие условия жизни любого народа.Помочь понять детей, что родственные 

отношения в семье сравнивались с природными явлениями.Обеспечить ознакомление детей с 

фольклором народов Южного Урала, отражающим сравнение человека, его характера, 

отношения в семье,с людьми, с природой. 

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, 

воспитанием, обучением детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим 

кодексом, являющимся регулятором семейных отношений): 

- «Человек и его семья». Задачи: Обеспечить ознакомление детей со смысловым значением 

слова «семья», состав семьи. Способствовать знакомству с особенностями взаимоотношений 

между членами семьи; традициями в семье. Пробудить чувства уважения к своим родителям. 

- «Особенности взаимоотношений в семье». Задачи: Обеспечить знаниями детей о народных 

особенностях режима семьи. Способствовать ознакомлению детей со взаимоотношениями 

супругов в семье: отец (муж) – хозяин дома, кормилец семьи, выполняет самую тяжелую 

работу, защита, опора всей семьи, заботиться о родителях, братьях и сестрах; мать (жена) – 

хозяйка дома, приучает детей к домашней работе, «ведет» дом, следит за 

взаимоотношениями в семье. 

- «Сила семьи в ее родне». Задачи: Способствовать формированию представления о 

родственных связях в семье, об отношении к родне. Традиции и обычаи, связанные с 

поддержанием родственных, добрососедских отношений. Обеспечить знакомство детей со 

значением слов «родня», «родственник», «племянник», «племянница», «двоюродный». 

Способствовать формированию добросердечного, дружелюбного отношения к 

родственникам. 

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 

- Нравственные основы семьи». Задачи: способствовать ознакомлению детей с традициями и 

обычаями, связанные с укреплением семьи, со знанием своей родословной. Обеспечить 

сведениями об отношениями в семье и к старым людям, больным и сиротам, к малым детям. 

Отношение семей к людям, попавшим в беду. Поощрение и наказание детей в семьях. 

Пробудить у детей чувство любви, заботу, милосердие. 

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в 

себе разнообразные возможности выразительности и изобразительности): 

- «Жилище семьи». Задачи: обеспечить ознакомление детей с традициями и обычаями, 

связанными со строительством и переселением в новый дом. Выбор материала для 

строительства нового дома. Способствовать ознакомлению с названиями и назначением 

частей народного жилища: окна, стены, двери, особенности планировки. 
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- «Предметы народного домашнего быта». Задачи: обеспечить ознакомление детей с слова 

«утварь». Способствовать знакомству с различными видами утвари в доме. Пробудить 

чувства бережного отношения к домашней утвари. 

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, 

воспитании детей, на праздниках, в общении и т.д.): 

- «Небылицы». Задачи: Добиться уточнения представления о жанровых особенностях 

небылиц.Способствовать развитию умения рассуждать, развивать логичность и 

доказательность высказываний. Обеспечить развитие умение придумывать небылицы по 

аналогии с готовыми текстами. Способствовать развитию чувства юмора. 

 -.«Пестушки, потешки, прибаутки». Задачи: систематизировать знания детей о поэзии 

пестования, ее роли в воспитании детей в семье. Рассматривание книг с потешками, 

прибаутками, пестушками с иллюстрациями. 

-  «Дразнилки». Задачи: способствовать ознакомлению детей с дразнилками, их назначением 

(осмеять отрицательные черты характера), формой (наличие рифмующихся слов) и 

происхождением. Обеспечить развитие умения правильно оценивать типичные жизненные 

ситуации. Способствовать развитию умения правильно реагировать на дразнилку, не 

обижаться, уметь отвечать на дразнилку. 

- «Колыбельные Южного Урала». Задачи: добиваться уточнения представления детей о 

колыбельных, их содержании, форме. Добиться понимания роли колыбельных песен в жизни 

семьи, во взаимоотношениях родителей, бабушек, дедушек, детей (взаимная любовь, забота) . 

Способствовать развитию творческих способностей детей (умение сочинять свои 

колыбельные песни). 

- «Калейдоскоп русских народных сказок». Задачи: способствовать приобщению детей к 

устному народному творчеству – сказкам. Обеспечить закреплению знаний детей о 

разнообразии фольклорного жанра. Пробудить эмоционально-положительные эмоции к 

этому виду народного искусства. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из важных условий приобщения детей дошкольного возраста к региональному 

искусству является создание развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном образовательном учреждении. Учитывая эмоциональность дошкольников, 

место для художественно-эстетической деятельности оформлено так, что оно привлекает 

детей и стимулирует их самостоятельную "творческую деятельность. 

Центр регионального искусства выполняет разные функции, однако, прежде всего, 

развивает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-

творческой деятельности разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь 

возможность выбора необходимого материала для реализации замысла.  

Разнообразие материалов способствует созданию условий для свободного 

экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. Если детям 

предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами, 
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открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и 

повышения самооценки. В центрах детского экспериментирования младшие дети 

самостоятельно играют с песком, водой, красками, пеной, камушками. В старших группах 

они учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. 

В центре приобщения к региональному искусству дети могут использовать разные 

средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, (елками, пластилином, и множеством других средств 

и материалов. Альбомы для детского художественного творчества по мотивам 

регионального искусства позволят накопить опыт изображения и научиться выражать 

собственные замыслы в разных видах продуктивной деятельности. 

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-

эстетической культуры - живописи, литературы, музыки, театра. В групповых комнатах, с 

целью развития эстетического восприятия детей и ознакомления с универсальным языком 

искусства средствами художественной выразительности организовываются мини-выставки 

уральского искусства. Так же размещены предметы народного и профессионального 

декоративно-прикладного искусства Урала: литье из чугуна, гравюру, изделия - 

камнерезного искусства, расписные уральские доски, ложки, изделия из уральского 

фарфора, вышивку и др. В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения 

их представлений об уральских промыслах, подобраны образцы декоративно- прикладного 

искусства Урала, представленные в музеях страны. 

Созданы выставочные места: «Музей уральских промыслов», «В гостях у Хозяйки 

Медной горы», «Урал - земля золотая», «Уральские чародеи - умельцы» и др. 

Для решения задач по приобщению детей к разным видам искусства большую 

значимость приобретает создание картотеки мультимедийных презентаций, посвященных 

разнообразным темам («Камнерезное искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное 

литье» и д р . ) .  

Созданы «рабочие центры» или «мини-мастерские», где находятся вариативные 

поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием использованных 

в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития художественной практики 

располагаются чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, 

фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы 

открыток для рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной 

фактуры, разного цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут 

детям лучше продумывать последовательность («шаг за шагом») создания образа в 

индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические плакаты будут 

способствовать обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, 

композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 
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В групповых комнатах имеется место, где можно разместить детские работы по 

художественно-эстетическому развитию детей, выполненные на занятиях по приобщению к 

искусству Урала. 

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для которого 

необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. Важно, 

чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были формально выставлены для 

родителей. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, 

выполняемым всеми детьми. «Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», 

«Мастерами Урал славится» и др. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый 

ребенок находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои 

достижения родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся 

отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. 

Элементами игровой среды является серия дидактических игр по ознакомлению с 

родным краем: «Дома бывают разные», «Дорожные знаки», «Собери герб и флаг», «Кто 

первый найдет дорогу к детскому саду», «Городской транспорт», «Зеленый друг», «Мозаика 

с видом достопримечательностей города» и др. 

Тематика музейных экспозиций различна: 

«История возникновения города Челябинска»; 

«Природа нашего Южного Урала»; 

«Красная книга Южного Урала»; 

«Гордость нашего города и края. Герои великой отечественной войны»; 

«В мире старинных вещей». 

Работа с детьми в этом направлении предполагает использование проектного метода, в 

рамках которого дети приобретают навык поисковой деятельности, умение анализировать 

собранный материал, заинтересованность в конечном результате: 

«Мир животных нашего края» (макет); 

«Мир растений нашего края» (фото-коллаж); 

«Достопримечательности нашего города» (презентация) и т. д. 

Предлагаемая тематика способствует постепенному, последовательному расширению 

и углублению знаний детей, формированию эмоционально - положительного отношения к 

полученным знаниям. 

 Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется его 

содержанием и является специальной. Она должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и содержательному 

общению по поводу искусства Урала. 

Создание региональной развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает 

возможность обеспечить мотивационно-ценностную сферу ребенка, его социализацию. 
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Модуль «Триз» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Техническое оснащение: 

- проектор; 

- ноутбуки 

Оборудование: столы, стулья, доска.  

Расходный материал: бумага писчая, мелки. 

Канцелярские принадлежности: карандаши, маркеры, фломастеры. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Игрушки Настольные игры Дидактический материал 

 Зайчик мягкий 1шт 

 Кукла девочка 1 шт. 

 Кукла мальчик 1шт. 

 Олень 1шт 

 Незнайка – неумейка 

1шт 

 

 Все профессии важны 

 Моя квартира 

 Большие и маленькие 

 Про растения 

 Скажи иначе 

 Объяснения 

 Минус шаги 

 Лото ассоциации 

 Ассоциации «Вкусная 

мозаика» 

 Технология ТРИЗ «В 

стране Котландии» - 

сочинение историй 

 Волшебный поясок 

 Части целое 

 Пантомима 

 Трафареты 

 Чудо трафареты 

 Блоки Дьенеша 3 шт. и 

приложения к ним 

 Логика 

 Цвет, форма, размер 

 Что перепутал художник 

 Истории в картинках 

 Расскажи про детский сад 

 Угадай сказку 

 Знаю профессии 

 Как растѐт живое 

 Кто и что? Живое – 

неживое 

 Волшебный сундучок: 

• Бабочки 

• Овощи фрукты 

• Листья и плоды 

• Лесные и полевые цветы 

• Садовые цветы 

• Насекомые 

• Времена года 

• Домашние животные 

• Лесные животные 

• Деревья 

• Птицы 

• Животные Африки 

• Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы 

• Расскажите детям о 

Московском Кремле 

• Расскажите детям о 

домашних животных 

• Расскажите детям о хлебе 

• Расскажите детям о 

морских обитателях 

• Расскажите детям о 

насекомых 

Технологические карты 

• ознакомления с именем 

признака «влажность»                           

• ознакомления с именем 

признака «температура»                    

• ознакомления с именем 

признака «рельеф»                             

• ознакомления с именем 
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«Чудесные предметы», 

«Сказочные герои», 

«Волшебные существа», 

«Кто где спрятался» 

         

 

признака «звук»                                  

• ознакомления с именем 

признака «запах»                                

• ознакомления с именем 

признака «цвет»                                 

• ознакомления с именем 

признака «вкус»                                 

• ознакомления с именем 

признака «вес»                                    

• ознакомления с именем 

признака «действие»                          

• ознакомления с именем 

признака «направление»                    

• ознакомления с именем 

признака «материал»                          

• ознакомления с именем 

признака «время»                                

• ознакомления с именем 

признака «место»                                

• ознакомления с именем 

признака «часть»                                 

• ознакомления с именем 

признака «размер»                               

• ознакомления с именем 

признака «количество»                       

• ознакомления с именем 

признака «форма»  

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями тактильного 

анализатора. 

«Руки – помощники умной 

головы»                                                                                  

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями зрительного 

анализатора. 

«Глаза – помощники умной 

головы»                                                                                 

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями слухового 

анализатора. 

«Уши – помощники умной 

головы»                                                                                   

Технологическая карта 

ознакомления с 
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возможностями вкусового 

анализатора.  

«Язык – помощник умной 

головы»                                                                                   

Технологическая карта 

ознакомления с 

возможностями 

обонятельного анализатора. 

«Нос – помощник умной 

головы»                                                                                      

Технологическая карта 

ознакомления с миром 

эмоций. 

«Сердце дарит нам 

настроение»  
• круги Луллия 

• Модель 

«Морфологическая 

таблица»  

• Модель «Системный 

оператор» 

• Гномик – модель «Пяти 

помощников умной 

головы» 

• Пособие «Домик 

признаков объектов» 

• Счетные палочки 

Кюизенера. 

• Шашки                                                                                                                               

 

 

 

Время проведения 

Вся работа по реализации модуля проводиться в каждой возрастной группе через 

организацию занятий с учѐтом требований, действующих СанПиН, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей. 

Обогащение развивающей предметно-пространсттвенной среды 

Одним из условий реализации приоритетного направления является создание для 

детей специально подготовленной развивающей предметно-пространственной среды, где они 

могут самостоятельно развиваться и максимально полно раскрыть свой потенциал. 

Основная мысль технологии ТРИЗ – самостоятельное получение детьми знаний, с 

незначительной помощью взрослого. Ребѐнок свободно выбирает объект исследования, 

открыто рассуждает о признаках этого объекта; трогает, нюхает, рассматривает, пробует на 

вкус, обсуждает свои открытия со сверстниками и взрослыми и получает ещѐ большее 

желание узнавать глубже, детальнее окружающий его мир. Результатом познания  станет не 
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только  изучение признаков выбранного объекта, но и создание существенно нового объекта. 

Зона анализаторов и эмоций. 
Человек познает мир различными средствами и способами, но первые шаги 

знакомства с окружающим миром позволяют нам сделать органы чувств (анализаторы – 

тактильный, зрительный, обоняние, слуховой, вкусовой), наши «помощники умной головы». 

Именно они дают возможность воспринимать многообразие мира, а настроение дает окраску 

процессу познания. 
На игровом пособии зона анализаторов и эмоции представлена неким образом 

(человечек, сказочный персонаж), с ярко выраженными «помощниками умной головы» и 

сердцем, открытым для познания. 
Зона признаков. 
У каждого объекта есть какие – либо качества, признаки. 
Для формирования у ребенка осознанного отношения к процессу познания 

необходимо разделить понятие «имя признака» и «значение имени признака». 
Имя признака – обобщающее слово, его название. Например,  «влажность», «форма», 

«цвет», «размер» и др. Эти обобщающие слова мы не воспринимаем органами чувств, а их 

значение познаем с помощью помощников «умной головы». 
Всего в пособии 17 имен признаков (влажность, температура, рельеф, звук, вкус, 

запах, форма, размер, цвет, часть, место, действие, вес, количество, материал, изменения 

во времени, ориентация в пространстве); – 17 ромашек, содержащих значок, 

соответствующий тому или иному признаку. 
Схемы преобразователей в пособии представлены в виде капелек с изображением 

волшебников. 

Уголки (центры) Содержание 

Центр «Маленький гений» Центр системного мышления. Помогает рассмотреть мир 

в системе, как совокупность связанных между 

собой определенным образом элементов, удобно 

функционирующих между собой. 

Творческий центр «Фантазеры» Данный центр осуществляет развитие творческого, 

неординарного мышления и воображения в таких видах 

деятельности как нетрадиционное рисование, 

конструирование, словотворчество, а также развитие 

эмпатийного отношения к окружающему миру. 

Игротека В игротеке собраны различные настольные игры на 

развитие логического, творческого, ассоциативного 

системного мышления. Также подобрана 

картотека ТРИЗ – игры по всем возрастам. 

Центр логики и математики 

 

Помимо логико-математических, дидактических, 

развивающих игр для работы в этом центре используются 

пособие «Системный оператор», который позволяет 

развить в детях системное логическое мышление в 

совместной и самостоятельной деятельности. Задача 

педагога научить детей мыслить системно,  используя 

таблицу. Развивать представление о строении и этапах 

развития системы, развивать образное представление 

творческих потенциалов. 
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Речевой центр 

 

Содержит материал, для развития речевой активности 

детей: мнемотаблицы, сюжетные картинки, пальчиковые 

игры, дыхательная гимнастика, картотека речевой 

гимнастики по темам недели, веселая зарядка для язычка. 

Так же в этом центре имеется пособие «Да-нетка», 

которое способствует развитию речи и учит детей 

задавать сильные вопросы, отыскивать критерии 

классификации любых объектов окружающего мира. Учит 

слушать других, быть внимательным (не повторять 

вопросы). 

Центр природы и 

экспериментирования 

 

Целью данного уголка является - знакомство 

дошкольников с объектами и законами природы. Здесь с 

детьми отмечаются дни недели, числа, время года и его 

признаки. Для ухода за растениями уголка природы 

имеется инвентарь. Для проведения опытов, собран 

природный материал: камешки разного цвета и формы, 

песок, ракушки, шишки, скорлупа орехов, листья, 

веточки, семена фруктов и овощей, сучки, пластилин, 

вата. Так же для данного центра используеся один из 

методов ТРИЗ с помощью пособия «Живое-

рукотворное»,  которое позволяет детям 

классифицировать объекты живой и не живой природы. 

 

4. Рабочая программа воспитания 
4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы 

детям была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неѐ 

потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года: 
- гражданское и патриотическое воспитание; 
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- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона 

№ 304- ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как 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 (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в 

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

обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273- ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155); 
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- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 № 2/21). 
Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 
Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 413 г. Челябинска» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе. 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения. 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятымив обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: 
– 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. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
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развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно- методическогообъединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

3 - 4 года 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. Стимулировать желание детей рассказывать об 

увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от 

окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21, см. 

стр. 4-8), а также в Основной образовательной программе МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска». 

4.1.3. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
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, 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 дошкольной организации 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» (Примерная 

рабочая программа воспитания для образовательныхорганизаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы детьми второй младшей группы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 
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имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный  

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях; 

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

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый  

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 
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 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в 

семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

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

строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 
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 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 
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 знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 
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 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаѐт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ 

реагирует. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

1.  Знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  Имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 
3.  Знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 
4.  Исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5. Рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает 

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка). 
6. Имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости 

в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и 

праздниках семьи, домашних животных. 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

 дошкольного образования 
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Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

 Инициативность.  

 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

 Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

 Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

 Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы.  

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями).  

 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 
Когнитивные способности 

Любознательность.  

 Развитое воображение.  

 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 Умение искать и выделять необходимую информацию.  

 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать.  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы.  

 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 
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 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

 Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

с остальными участниками процесса.  

 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

 Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

 Прогнозирование.  

 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 Самоконтроль 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 
– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 
– физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия 

ребѐнка 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; 

присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 
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- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ ДО  стр. 12, 14-15). 
Перечень программ, технологий и пособий см. Программу, стр. 47-48. 

«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 какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира». 
– -развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры,  природы и социума; 

– формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

– становление основ экологического сознания. 

– Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ ДО стр. 11-

12, 13). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий см. Программу, стр.49-50 

«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.». 

– владение речью как средством общения и культуры; 

– знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий см. Программу, стр. 51-52 

«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 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

- 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. 
Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ 

ДО стр. 15-16). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий см. Программу, стр. 52-54. 

«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.)». 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 Ценности, лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий см. Программу, стр. 55 

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

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 
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Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Показ  

Наблюдение 

 Беседа 
Занятия 

 Опыты, 
экспериментирован

ие  

Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды  
Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 
оборудования 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 
Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-

поисковые ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментировани

е Проблемные 

ситуации Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 

Коллекционирование 
 Проекты 

Интеллектуальные 

игры 
Тематическая 

прогулка Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические выставки 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 
Игры- 

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность- 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Коллекциониров 

ание 

Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 

Домашнее 

экспериментиров

ание  

Уход за 

Животными и 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров 

ание 

Интеллектуальны

е игры 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 
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использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание условий 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментировани

е с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке  

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице. 

Общеразвивающие 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественны

х произведений 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса Характеристика 

социального окружения МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» 
- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 413 г.Челябинска» расположен в Советском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс, 

среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. 

Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 

административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 

внутригородским делением.  

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

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 
В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании 

и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 

лежит в основе воспитывающей среды МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». Решая задачи 

организации эффективной воспитательной среды, педагогический коллектив создает условия 
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для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: городская акция «Я 

и закон», межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни», 

добровольная просветительская акция Безопасный интернет», муниципальный фестиваль 

конкурс детского рисунка «Мир профессий», районная легкоатлетическая эстафета на приз 

Георя Советского Союза и.Газизуллина.  
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» в воспитательно значимых 

проектах и программах заключаются в апробации новых технологий, используемых 

педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха и в системном 

использовании полученного опыта в практике работы своего детского сада, а также участии 

воспитательно значимых проектах и программах, согласно Календарю массовых 

мероприятий для учреждений г. Челябинска. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО: 
Рядом с дошкольным учреждением расположен завод им. Д.В.Колющенко. Это 

позволяет знакомить  детей с историей развития города и одного из старейших предприятий, 

воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с расположенным в пешей доступности 

МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска. Для воспитанников организуются 

различные конкурсы и акции, что способствует формированию основ экологической 

культуры дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе. 

Вблизи от МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» расположена МОУ СОШ № 17, что 

позволяет привлечь учреждение в рамках социально-педагогического партнѐрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

- ключевые элементы уклада ДОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы организации являются 

ключевые общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана 

воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 
- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» активно участвует в инновационных процессах: 

педагоги используют в практике работы цифровые технологии. Внедрение технологии ТРИЗ 

(Т.А.Сидорчук) способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые 

знания об окружающем мире. Использование современных технологий влияет на 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению, развитию творческих 
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способностей воспитанников. 
- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике: 

Конкурентное преимущество: раннее развитие, индивидуальные образовательные 

маршруты, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг, квалифицированный педагогический персонал. 

Педагогические работники МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. 

Ключевой фигурой воспитания является воспитатель группы, реализующий по отношению к 

ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка значимым 

взрослым, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития каждого воспитанника. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. 

4.2.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

 

Образовательные  

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 
 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания 

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 
игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое 

развитие 
 стенды «Мои достижения», 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

 

4.2.3. Распорядок дня 
Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты. 
Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 
Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 

самостоятельной 

Воспитательная 
деятельность в 

семье Совместная Индивидуальная 
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деятельность в 
режимных 
моментах 

работа с детьми деятельности 

Утро Воспитание 
потребности в 

речевом общении с 
детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 

поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 

деятельности. 

Воспитание 
культуры общения. 

Воспитание 
интереса к 

различным видам 
деятельности. 

Приобщение 
детей к лучшим 

образцам 
отечественного и 

мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 

речевом общении с 
детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 
эстетических чувств 
через знакомство с 

художественной 
литературой, 

произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры поведения 

в общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 

отношение к членам 
семьи и их труду. 

Воспитание 
осознания ценности 

здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 

явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 

самостоятельно 
находить 

интересные занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 

пищи. 
Воспитание 

вежливости. 
Побуждение к 

самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков в процессе 

умывания. 
Воспитание 
культуры 

поведения. 

Воспитание 
культуры 

пользования 
столовыми 
приборами. 

Образо 

ватель 

ная 

деятель-

ность 

 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 

самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 

паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-

личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 

явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 

окружающему 
миру. 

Воспитание 
интереса к 
различным 

доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков в процессе 

одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 

нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
позитивного 

настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 

самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
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Воспитание 
интереса к труду 

взрослых, желания 
трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 
бережного 

отношения к вещам 
личного 

пользования. 

игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание 
желания заботиться 

о сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 

отношения ко сну. 

Формирование 
навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 
привычки к 

опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 

видом. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 

поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса к 

книге. 

Воспитание 
эмоционального 

отношения к 
литературным 

героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 

сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 

взаимоотношений в 
игре. 

Воспитание 
желания 

поддерживать в 
групповом 
помещении 

порядок. 

Воспитание 
умения 

договариваться, 
распределять роли, 

играть дружно, 
выполняя 

установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 

отношения к 
окружающему 

миру. 

Воспитание 
умения 

справедливо 
оценивать свои 

поступки и 
поступки других 

детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 

события 
окружающего и на 

доступные 
пониманию 

произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 

конструкторской 
деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 

деятельности. 

Ужин Воспитание 
желания 

участвовать в 
трудовой 

деятельности. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков в процессе 

умывания. 
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Прогулка Воспитание 
положительных 

нравственно-
волевых качеств в 

ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 

речевом общении с 
детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 

интереса к 
окружающему 

миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе. 

Воспитание 
умения 

самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 

игры. 

 

4.2.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности (см. ПРПВ ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации. 
Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 
Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 
Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 
В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 
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творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас 

среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 Обязательные 

для проведения мероприятия 
Возможные 

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 
Новый год 
День защитника Отечества 

Международный женский день 
День Победы 

День матери 
День смеха 
День космонавтики 

День защиты детей 
День России 

Фольклорные 

праздники 

- Масленица 
 

 

Акции Месячник безопасности       

«За здоровый образ жизни» 

Акции здоровьесберегающие 

(«Как сохранить здоровье», 

«Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на 

безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», 

«Безопасный интернет»). 

 

4.2.6.. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
 

Образовательная 

область 

Пространство (помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

 
Физическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок физического 

саморазвития 

Физкультурный зал Спортивное оборудование 

Территория ДОО Спортивная площадка 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок  

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

 Уголок уединения 

Территория ДОО Учебно-тренировочный 

перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Коллекции  

Уголок природы 

Уголок математического 

развития  

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике  

Уголок экспериментирования 

Территория ДОО Зоны познавательно-

исследовательской деятельности 

на прогулочных участках 

 

 
Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры  

Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОО Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности 

на  прогулочных участках 

 

 

 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Выставки 

Музыкальный зал Выставки 

Территория ДОО Зоны музыкально-ритмической 

на прогулочных участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем 

развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие 

возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться 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 и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства  с особенностями региональной культурной традиции: народами Южного Урала, 
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природой, народными промыслами. Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников второй младшей группы (3-4 года) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад» «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 
«Урожай» «Краски осени» 

Воспитательные 
задачи 

(Ценности) 

Воспитывать бережное 
отношение к ближайшему 
окружению (музыкальный зал, 
физкультурный зал, группа, 
прогулочный участок), 
формировать уважительное и 
доверительное отношение к 
сотрудникам детского сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, медицинская 
сестра, повар). 

Развивать интерес к труду 
взрослых в семье. Знакомить с 
хозяйственно-бытовым 
трудом взрослых в семье, с 
назначением предметов по 
уборке дома (мыло, швабра, 
пылесос). 

Ориентировать детей на 
проявление гостеприимства, 
доброе отношение к 
сверстникам. 

Прививать любовь к природе, 
желание заботиться о ней. 
Формировать умение 
всматриваться, 
любоваться, радоваться красоте 
осенней природы. 

 Уточнить знания правил 
поведения в детском саду 
(спокойно спускаться и 
подниматься по лестнице, 
держаться за перила, 
открывать и закрывать дверь, 
держась за дверную ручку). 
Формировать элементарные 
правила культуры общения с 
взрослыми и сверстниками. 

Побуждать детей к 
проявлению заботы в от- 
ношении родных и близких. 
Создавать условия для 
формирования 
доброжелательности, 
доброты, дружелюбия. 

Предоставить возможность 
детям помогать взрослым в 
сборе урожая и труде на 
огороде. Приобщать детей 
к полезному коллективному 
делу: сбору материала для 
поделок. 

 

Традиционные 
события, 

праздники, 
мероприятия 

- Создание альбома «Я в 
детском саду» для 
формирования портфолио 
ребенка. 
- хороводные игры; 

- Акция «Месячник 
безопасности» 
- Оформление фотоальбома 
«Мы гуляем по городу»; 
- Выставка «Я люблю свой 
край родной» 

- Подготовка поделок из 
овощей и фруктов, выставка 
даров осени; 

- Наблюдение за осенними 
изменениями в природе (птицы, 
деревья, трава ветер); 
- Сбор природного материала и 
изготовление из них поделки для 
выставки; 
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Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

-Бумага, карандаши, шаблоны; 
- дидактическая кукла; 

- музыкальные инструменты, 

ширма для организации 
«концертов для друзей и любимых 

игрушек»; 
- схемы, алгоритмы умывания, 
проведения закаливания. 

- иллюстрации «Дом», 
«Мебель», «Транспорт» и др.; 
- плакаты, картинки по правилам 

безопасного поведения дома, в 

детском саду; 
- фотографии «Я дома!»; 

- подборки картин с 
изображением домов; 
- музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальный домик»; 
- раскраски на тему «Дом», 

«Город», «Транспорт». 
 

 

Атрибуты для сюжетно- ролевой 

игры «Магазин фруктов», «Дом»; 
- фотоальбом «Мой 

любимый овощ или фрукт». 
- иллюстрации и книги об 

овощах; 

- Уборочный инвентарь на участок; 
- выставка семейных фотографий 

«Я люблю осень»; 
- осенние листья; 

- картинки с изображением 
осенней одежды; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Прогулка в осеннем лесу»; 

- сюжетные картинки на тему 
«Осень). 

          Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир» «Я-человек» «Народная культура и 

традиции» 
«Наш быт» 

Воспитательные 

задачи 

(Ценности) 

Демонстрировать детям 

примеры бережного и 

заботливого отношения к 

животным. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, 

представление детей о людях, об 

особенностях их внешнего вида, 

об отдельных ярко 
выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Мотивировать детей на 

самостоятельность, трудолюбие в 

выполнении творческих заданий. 
Развивать и обогащать 

потребности детей в познании 

творчества народной культуры: 

восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений 

народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства; чтения 

художественной литературы; 

слушания музыкальных 

произведений. 

Способствовать развитию 

аккурат- ности, бережного 

отношения к предметам, 

самостоятельности, трудолюбия. 
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Традиционны
е события, 
праздники, 

мероприятия 

- Экскурсия в городской 
зоопарк 
- Наблюдение за питомцем, 

привлечение детей к уходу 

(налить молоко, положить в 

тарелочку корм и т.д.); 
- Выставка рисунков «Животный 

мир» 

- Акция«День правовой помощи 
детям». 
- Совместное рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций, фотографий (как я 

рос, моя семья, родители в 

детстве, старшие дети в детском 

саду); 

- Конкурс художественного 
чтения «Читай –ка». 
- Посещение выставок 

народных промыслов: 

декоративно-прикладного 

искусства; 
- для домашнего чтения – 

пословицы, поговорки, потешки 

Т; И; Тарабарина, 
Н;В; Елкина; русские народные 

сказки «Гуси- лебеди», «Лиса и 

журавль», Хитрая лиса»; о 

народных приметах, праздниках, 

народной кухне. 

С/р игры на бытовые темы: 
«Дочки- матери», «Собираемся в 
детский сад», 
«Игра-путешествие», «Наш 

детский сад», «Семья», 

«Шоферы», «Больница», 

«Постираем одежду для куклы», 

«На прогулку с куклой Катей», 

«Укладывание куклы спать» (с 

использованием колыбельных); 

Просмотр мультфильмов К. 
Чуковского Мойдодыр», 
«Федорино  горе» 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

- Коллекция наборов зверей, 

птиц, рыб, насекомых; 
- шапочки-ушки разных 
домашних животных. 
- иллюстрации с 

изображением животных; 
- книги с иллюстрациями; 

- материалы и оборудование 

для рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 

- Фотографии людей разного 

возраста и пола для 
рассматривания; 

-фигурки, куклы девочки и 

мальчика; 
-одежду для уголка ряженья для 

девочек и мальчиков; 
- готовые фигурки людей с 

ярко выраженной мимикой для 

создания коллажа, клей, 

ножницы, ватман; 

- Колыбелька (люлька) для 

сюжетных игр в фольклорной 

избе «Дом»; - иллюстрации 

разных матрѐшек; 
- детские народные 

музыкальные инструменты 
(ложки, бубен, свистульки); 
-иллюстрации к сказкам и 

потешкам «Петушок и бобовое 

зернышко», «Гуси- лебеди», 

«Бычок – черный бочок, белые 

копытца» «Наш козел»; 
-книги русских народных сказок, 

иллюстрации по сказкам; 
-иллюстрации с изображением 

старинной одежды; 
-иллюстрации о труде в поле, 

огороде, в избе, хлеву; 
- выставка «Русская изба»; 
- сарафаны, платочки; 

- народные игрушки, предметы 

обихода (посуда деревянная, 

печка, горшки); 
- готовые формы для 

разукрашивания предметов быта, 

- иллюстрации, где дети 

умываются, одеваются, 

расчѐсываются, играют, рисуют, 

кушают и т.д.; 
-иллюстрации с изображением 

предметов быта; 
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обводки по контуру, 

аппликации;. 

Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка». «Кто как готовится к 

зиме» 

Воспитательные 
задачи 

 (Ценности) 

Формировать умение 

доброжелательно общаться со 

сверстниками, воспитывать 

трудолюбие, взаимопомощь, 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с 

товарищем, общаться спокойно, 

без крика. 
Обсуждать с детьми как можно 

порадовать друга, 
поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 
Проводить беседы с ребенком о 

членах его семьи, закреплять 

умение называть их имена и род 

их занятий. 
Формировать представление о 
семье и своем месте в ней. 

Знакомить детей с правильным 

безопасным поведением в 

транспорте и на дороге.Развивать 

желание слушать рассказы 

воспитателя  о безопасности на 

дороге, о понятных детям 

случаях из жизни. 
Воспитывать отзывчивость и 

стремление помогать, 

воспитывать культуру 

социального поведения в 

общественном транспорте. 

Воспитывать уважение к людям, 

бережное отношение к своему 

здоровью. 
Формирование представлений о 

том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Совершенствовать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. 
Формировать привычки следить 

за своим внешним видом; 

умение правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 
Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Прививать заботливое 
отношение к представителям 
живой природы. 

Традиционные 
события, 

Утро радостных встреч «Я и мои 
друзья»; 

Акция «Заметная семья» Акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

Акция «Защита» 
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праздники, 
мероприятия 

привычкам». 

Акция «Мир добра и 
толерантности». 

Прогулки по городу, в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правилах 

поведения в транспорте, на 

улице, 

Изготовление кулинарной книги 

«Любимое блюдо моего ребенка 

или нашей семьи» 

Посетить с детьми зоопарк, 

побеседовать об увиденных 

животных; 

Выставка коллективных работ 
«В дружбе наша сила» 

- чтение художественной 

литературы с целью закрепления 

с детьми правил дорожного 

движения А. Барто 
«Игрушки» («Грузовик», 
«Самолет» «Кораблик», С. 

Маршак «Кораблик», С. 

Михалков «Шла по улице 
машина») 

- почитать с ребенком дома: М. 

Газиев «Утром», Р. Сеф 
«Мыло», учить правильно 

называть процесс ухода за своим 

телом, предметы, необходимые 

для его осуществления. 
- наборы для сюжетных игр 
«Оденем куклу на прогулку», 

«Как накрыть на стол»; 

- почитать с ребенком дома 

русские народные сказки о 

животных, помочь                ребенку 

понять смысл сказки. 
Иллюстрации по теме: «Зайцы на 

снегу», Медведь в берлоге», 

«Белки на дереве» и др.; 

- чтение рассказа Д. Мамина- 

Сибиряка «Сказка для храброго 

зайца – Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», 

стихотворения В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», беседа по прочитанному. 

-Выставка творческих работ 
«Азбука безопасности» 

  

РППС 
(включая 

прогулочные 
участки) 

Серия картинок «Как дети 
спасали птиц»; 

Знаки «Пешеходный переход», 
«Осторожно: дети», 
«Перекресток с «зеброй» (из 

ткани или другого материала), 

рули, маски с изображением 

овощей, сумка с билетами, 

шапочка машиниста. 

- картинки для 
рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской 

«Уши», К.Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая»; 

-репродукции произведений 

художников – анималистов (И. 

Ефимов, В Ватагин и др.) 
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- сюжетные картинки «Один 
дома»; 

Напольный макет дороги с 

пешеходным переходом; 

Режиссерская игра 
«Путешествие Колобка» 

(сказочные герои, игровое 

поле, знаки (3), светофор с 

яркими разными цветами). 

- предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчѐска, 

полотенце, носовой платок и 

др.; 

- наборы для сюжетных игр 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Магазин теплых   вещей»; 

 Макеты настольные - 

перекресток и улица города, 

на столе к ним - маленькие 
машины и люди, 3 

дорожных       знака и светофор. 

  

- атрибуты для игр «В 
гостях», «Гараж»; 

Наглядно-дидактические 

пособия: картинки с 

изображением 

общественного транспорта: 

автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и 

грузовые автомашины. 
Картинки с изображением 

улицы, где показаны 

проезжая   часть и тротуар. 

- образцы построек, 

иллюстрации построек для 

конструктивной деятельности 

детей; 

- игрушки, изображающие 

животных (лиса с лисенком, 

белка с бельчонком и др.); 
- схемы-модели для составления 

описательных рассказовоб 

игрушках, об одежде мальчиков 

и девочек (по моделям); 

- атрибуты животных для 

уголка сюжетно-ролевых 

игр; 

- фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; 
- трафареты, обводки 

(домашние и дикие 

животные, листья); 
- фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; 

- наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и 

взрослых; 

- картинки и фотографии, 
изображающие разные 
эмоциональные состояния 

людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации; 

- фланелеграф, 
геометрические фигуры для 
выкладывания узоров. 
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 - наглядный материал и 

игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие представителей 

разных рас и национальностей; 

картинки, куклы, 

изображающие больных детей и 

животных и т.п.); 

   

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, Зимушка- Зима! «Город мастеров» «Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп» 

Воспитательные 

задачи 

 (Ценности) 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность замечать 

красоту зимней природы. 

Прививать эстетические 

чувства к русской культуре, 

народному творчеству, 

народным промыслам. 

Способствовать созданию 

радостного настроения и 

эмоционального отклика на 

праздничные мероприятия. 

Развивать наглядно – 

образное мышление и 

воображение (развивающая 

задача). 

Создать у детей праздничное 

настроение. Предложить 

воспитанникам изобразить 

любимый сказочный образ. 

Способствовать возникновению 

добрых чувств детей друг к другу, 

желание позитивно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 
Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Выучить с детьми 

стихотворение В. Берестова 
«Снегопад». 

Конкурс «Заметная семья» Прогуляться с детьми по 

территории детского сада и 

обратить внимание на 

оформление участков к 

новому году. 

Организация мастерской 

«Умелые ручки»: создать условия 

для самостоятельного украшения 

коробок                      конфет. 

- совершить с детьми 

прогулку по парку, 
рассмотреть снежинки на 

варежке, заснеженные 

деревья. 

Рассмотреть с детьми узоры 

на посуде, обратить 

внимание на сочетание 

цвета, на элементы 

украшения, их 

расположение. 

- подготовить украшение 

для группы к празднику, 
Выставка семейных поделок 
«Новогодняя игрушка» 

- проведение сюжетно-

ролевой игры «Угощения 

для Дедушки Мороза» 

продолжать знакомить с 

различной деятельностью 

людей в обществе и дома; 
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- изготовить совместно с 

детьми кормушку из 

подручного материала. 

- познакомить детей с 

семейными традициями, 

обычаями (дни рождения, 

празднование Нового года, 

поздравление бабушек и 

дедушек – рисуем 
«Новогоднюю открытку») 

- Музыкальное развлечение 
« В гостях у новогодней 

елки» 

- Совместное с детьми 

украшение маленькой 

ѐлочки игрушками: по 

желанию детей и в меру их 

возможностей позволять 

участвовать в труде 

взрослых; 

 - рекомендовать родителям 

воспитанников проведение с 

детьми прогулки по городу. 

- Совместно с родителями 

нарядить дома елку. Рассмотреть 

новогодние украшения. Создать 

атмосферу праздника, сказочного 

чудесного настроения. 

- совместно с родителями и 

детьми проведение 

фотовыставки «Наш 

Новогодний утренник»; 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

Внести картотеку опытов (снег 

тает в тепле, в тѐплой руке, 

комнате, замѐрзшая вода). 
- Расположить на мольберте 

картины: «Зима», «Катаемся на 

санках». 
- Расположить на фланелеграфе 

иллюстрации «Лесные звери». 
- Расположить в группе на 
магнитной доске (мольберте) 

картинки: «Как домашние 

животные и дикие звери 
зимуют». 

- На цветной ленте на прищепках 

развесить картинки с 

изображением взрослых людей: 

«Что делают люди зимой». 
- Внести в группу и оставить на 

видном месте яркую коробку - 

набор картинок с изображением 

различных игрушек; картинки, 

изображающих как дети сами 

одеваются; картинки с 

изображением 
положительных действий и 

поступков детей по отношению 

друг к другу (вместе играют, 

Расположить под елочкой в группе 

заводные игрушки. 
- Сделать мини-выставку на 
«Полочке красоты» изделий 

декоративно – прикладного 

творчества. 
- Рядом с «полочкой красоты» 

расположить на мольберте 

иллюстративный материал по 

декоративно – прикладному 

искусству; 
- В группе на «Полочке  красоты» 

разместить коллекцию уральских 
минералов, изделий из камня 

(подсвечников, шкатулок, 

ювелирных украшений) 

- Сделать подборку раскрасок в 

уголке ИЗО на  новогоднюю тему; 
- Для самостоятельной 

деятельности воспитанников 

разместить на столах 

дидактические игры «Собери 

елку», «Третий лишний», «Найди 

самую высокую елочку»; 
- Совместно с родителями 

воспитанников оформить альбом 

«Ёлочка – зелѐная иголочка» с 

фотографии разнообразных видов 

елочек. 
- Сделать подборку и расположить 
на музыкальной полочке – диски 
с песнями, музыкой, 
мультфильмами про елку; 
- внести в театральный уголок – 

маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года; 
- расположить в книжный уголок 

книги «Новогодний 

калейдоскоп», открытки на 

новогоднюю тематику; 
- Приготовить для свободной 

деятельности детей картинки, 

иллюстрации, фотографии, 

Приготовить дидактические игры 

для совместной деятельности 

«Найди самую высокую елку», 

«Сделаем бусы на елку», 

«Разложи снежинки в ряд», « 

Собери льдинку», «Украшаем 

елочку»; 
- Совместно с воспитанниками 

изготовить цветные льдинки для 

украшения участка; 
- изготовить маски, костюмы, 

атрибуты с тематикой Нового года 

для предстоящего праздника; 
- В библиотечке разместить 
книжки, открытки по тематике 
«Новый год»; 
- Нарядить маленькую ѐлочку 

вместе с ребятами иллюстрациями 

по теме «Празднование Нового 

Года, «Зимние забавы»; 
- Приготовить для совместного 

просмотра с дальнейшим 

обсуждением мультфильмы, 

диафильмы на тему «Новый год» 

(диапроектор, экран) 
- Изготовить пособие 

«Новогодний  хоровод» (показать 
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вместе катаются на санках, вместе 

убирают снег и т.д.). 
плакаты, календари, открытки; 
- Разработать пособие 
«Новогодняя песенка»; 
- Разместить на стене коврограф: 

составление елочки из 

треугольников, снеговиков из 

кругов; 
- в уголок художественного 

творчества приготовить 

трафареты, связанными с 

новогодней тематикой; 
выкладывание елки из 
геометрической мозаики; 
- в уголок творчества внести 

мозаику «Собери картинку»; 
- Сделать с ребятами книжку-

малышку из картинок: 

«Мальчики и девочки на 

празднике ѐлки»; 
- Изготовить совместно с 

родителями воспитанников 

дидактическую игру 
«Дедушка Мороз вручает 

подарки», «Лыжник», 
«Хоккеист», «Фигурист» 

(разрезные картинки зимних 

видов спорта); 
- Совместно с родителями и 

детьми создать макет 
«Новогодний хоровод» - каждая 

семья делает 1 элемент хоровода, 

а педагоги группы с ребятами 

объединяют все элементы в 

единый сюжет 

движение по картинке к 

разучиваемым танцам и 

хороводам); 
- Внести в группу набор 

геометрических фигур: составить 

елочки, снеговиков; 
- разрезные картинки «Собери 
елочку», «Снеговик», «Зайчик». 
- Оставить на видном месте в 

группе игры со шнуровками; 
- Предложить детям сюжетно- 

ролевую игру «Собираемся в 

гости, на карнавал», внеся 

карнавальные костюмы. 
- дидактическую игру «Подбери 

шубку снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости. 
- Составить подборку 

иллюстраций книги Н. 

Поляковой «Заколдованная 

девочка» и разместить в 

библиотечке (уголке книги); 
- изготовить новую игру на 

развитие дыхания «Чья снежинка 

дальше улетит»; - разработать 

совместно с родителями детей 

картотеку «Загадки» на 

новогоднюю тематику 

Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели   «В гостях у сказки». «Этикет». 
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Воспитательные 

задачи 

(Ценности) 

  Развивать партнерские 

отношения во время игры, 

аккуратность, эстетические 

чувства от прочитанных 

произведений. 
Повышать интерес детей к 

народным сказкам, устному 

народному творчеству. 

Формировать у детей 

доброжелательное отношение 

друг к другу, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», 
«до свидания, «спокойной ночи» 

(в семье, группе). Прививать 

умение сервировать стол, навык 

культурного поведения за 
столом. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  Посетить с ребенком 

представление любого детского 

театра; 
- экскурсия с детьми в зимний 
лес, парк, игры, 
развлечения, зимние забавы для 

детей; 
- чтение литературных 

произведений, в которых 

сказочные персонажи трудятся: 

«Мальчик- с – пальчик», 

«Крошечка- Хаврошечка» и др.; 
- Выставка макетов «В гостях у 

сказки». 
Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка» 

Привлекать ребенка к 

выполнению простейших 

трудовых поручений, игровое 

упражнение «Красиво накрытый 

стол для чая и обеда». 
- почитать с ребенком дома: М. 

Газиев «Утром», Р. Сеф 

«Мыло», учить правильно 

называть процесс ухода за своим 

телом, предметы, необходимые 

для его осуществления; 
- прочитать стихотворение К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» 

(посмотреть мультфильм) и 

побеседовать о значении 
гигиенических навыков для 
здоровья. 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  Внести иллюстрации книг А.С. 

Пушкина; 
- игрушки – заместители для 

сюжетно-ролевой игры 
«Дом»; 
- дидактические игры 
«Отгадай, чего не стало», 
«Что сначала, что потом», 

Оборудование для 

развѐртывания сюжетно-ролевой 

игры «У врача», 
«Больница» (ширма, 
кушетка…),; 

- наборы для сюжетных игр 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Как накрыть на стол»; 
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   «Угадай сказку» и т.д.;                              

- наборы строительного 

материала для постройки домика 

для животных; 
- иллюстрации для слушания 
музыкальной сказки 
«Теремок» С.Маршака; 
- сундучок «Мойдодыра», в 

котором находятся предметы 

личной гигиены; 
- игрушки, изображающие 

животных (лиса с лисенком, 

белка с бельчонком и др.); 
настольно-печатные игры: 

лото, разрезные картинки, 

кубики, мозаика, пазлы по 
теме; 
- внести элементы костюмов к 
новым сказкам; 

- фланелеграф, 

геометрические фигуры для 

выкладывания узоров; 
- иллюстрации и книги по 

теме: «Лиса и заяц», «Лиса 

Патрикеевна», «Снегурушка 

и лиса», Л. Толстой «Три 
медведя», «Кот, петух и 

лиса», «Волк и козлята», 
«Лиса и заяц», «У страха 

глаза велики», «Бычок – 

черный бочок, белые 
копытца», «Коза – дереза», 
«Два жадных медвежонка», 
«Упрямые козы», «У 
солнышка в гостях», «Лиса 
– нянька»»Лесной мишка и 
проказница мышка» и др. 

- картинки для рассматривания 
по сюжету произведений 
Э.Мошковской 
«Уши», К.Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая»; 

- предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчѐска, 

полотенце, носовой платок и др.; 
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Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Моя семья» «Азбука безопасности» «Защитники Отечества» «Маленькие исследователи» 

Воспитательные 

задачи  

(Ценности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать воспитанию 

доброго отношение к родным и 

близким. Побуждать проявлять 

заботу и любовь к родным. 

Активизировать формирование у 

детей представление о семье. 
Способствовать воспитанию 

доброго отношение к родным и 

близким. Побуждать проявлять 

заботу и любовь к родным. 

Активизировать 
формирование у детей 

представление о семье. 

Создавать условия для развития 

аккуратности, бережного 

отношения к предметам, к своей 

личной безопасности. 
Конкретизировать навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 
Создавать условия для развития 

аккуратности, бережного 

отношения к предметам, к своей 

личной безопасности. 
Конкретизировать навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Мотивировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего отца. 

Создавать условия для 

ознакомления детей с военными 

профессиями (моряк, летчик, 

танкист). 
Мотивировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать 
чувство гордости за своего 

отца.Создавать условия для 

ознакомления детей с военными 

профессиями (моряк, летчик, 

танкист). 

Вдохновлять детей на чуткое 

отношение к природе, 

проявление любознательности. 

Оказать содействие в 

ознакомлении детей с разными 

способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 
Вдохновлять детей на чуткое 

отношение к природе, 

проявление любознательности. 

Оказать содействие в 

ознакомлении детей с разными 

способами исследования 
разных объектов окружающей 

жизни. 
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Традиционные 
события, 

праздники, 
мероприятия 

Беседы с ребенком на темы: 
«Папа, мама, я – дружная семья», 

«Лучшая семья – моя», «Семья – 

здоровый образ жизни»; 
- почитать с ребенком дома: 
«Волк и семеро козлят», «Три 

медведя», стихи А. Барто: 
«Младший брат», «Две сестры 
глядят на брата», «Его семья», 
«Две бабушки», «У папы 

экзамен», «Мама уходит на 

работу». 
Альбом «Моя семья» 

Прогулки по городу в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на 
улице, 
- чтение художественной 
литературы А. Барто 
«Игрушки» («Грузовик», 
«Самолет» «Кораблик», С. 

Маршак «Кораблик», С. 

Михалков «Шла по улице 

машина») 
- изготовление брошюр «Если 

подошѐл незнакомец…» 

(рассказывать об опасности 

общения с незнакомым 
человеком); 

Изготовление с ребѐнком 

поделки танка из коробка  

спичек, обыгрывание ситуации; 
- прогулка по городу и 

рассматривание с детьми 

праздничных украшений города; 
- изготовление книжки- 

малышки на тему: «Солдаты» 
Конкурс творческих работ 
«Наши защитники», 
Выставка стенгазет «Великие 

защитники Отечества от 

Древней Руси до наших дней 
Коллекции наборов      солдатиков; 

Провести дома массаж ушной 

раковины, побуждать ребѐнка 

отвечать на вопросы «Зачем 

человеку глазки, ушки?», 

провести опыт «Снег, – какой 

он?» 
- пропагандировать опыт 

родителей   по изготовлению 

игрушек своими руками. 

Выставка детского 

изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж» 

Изображения «Дети на прогулке 

в    разных видах деятельности»; 

РППС (включая 
прогулочные 

участки) 

-Оборудование для 

развѐртывания сюжетно- 

ролевых игр «Дочки-матери», 
«Детский сад» (кукла – девочка, 

кукла – мальчик, одежда для 

кукол, постельные 

принадлежности, мебель и 
др.); 
- атрибуты для сюжетной 

игры «Вот как я стираю, 

маме помогаю»; 
- дидактические игры 

«Собери картинку» (с 

изображением предметов 

быта, животных и их 

детенышей); 
- картинки с 
иллюстрациями для 

рассматривания по 
сюжету произведений 

Атрибуты для сюжетно- ролевой 

игры «Скорая помощь»; 
- атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр «Дом», 
«Магазин» и др.; 
- оборудование для 

элементарногоэксперименти

р ование с водой и песком; 
- наглядно-дидактические 

пособия: картинки с 

изображением 

общественного транспорта: 

автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и 

грузовые автомашины, 

картинки с изображением 

улицы, где показаны 

проезжая часть и тротуар 

- иллюстрации с 

изображением солдат 

разных родов войск; 
- книги с иллюстрациями на 
военную тему; 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья 

и спортивный уголок; 
- игрушки – военная 

техника; 

- бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку 
марша; 
- модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья 

рук. 
- дидактический материал 

для шнуровки «Обуй 
солдата». 

- дидактические игры «Я 
собираюсь на прогулку», «Я 
умываюсь», 
«Угадай кто это?» «Собери 

картинку», Что лишнее?» «Моѐ 

настроение», «Собери фигуру 

мальчика и девочки», 
- игрушки для сюжетно-ролевых 
игр 
«Больница», «Магазин полезных 

продуктов», «Дом»; 
- разрезные картинки; 
- оборудование для игр с 

песком; 
- картинки, книги, журналы для 

самостоятельного 

рассматривания 
- в уголке конструирования 
разместить трафареты, линейные 

и контурные схемы. 
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«Волк и семеро козлят», 
«Три медведя», стихи А. 

Барто: «Младший брат», 
«Две сестры глядят на 

брата», «Его семья», «Две 
бабушки», «У папы 

экзамен», «Мама уходит 

на работу»; 
- семейные фотографии 

детей для рассказывания; 

- образцы построек, 

иллюстрации построек для 
конструктивной 

деятельности детей; 
- выставка коллекций 
«Игрушки нашей семьи»; 
- предметы и предметы- 
заместители для 

обследования по форме, 

цвету, материалу. 
Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим». «Весна шагает по планете» 

Воспитательные 

задачи 

(Ценности) 

Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к своим 

близким и к другим людям. 
Побуждать детей создавать 

поделки, используя различные 

средства выразительности. 
Создавать условия, позволяющие 

детям активно проявлять свое 

отношение к близким, другим 
людям. 

Воспитывать навыки 

организованного поведения в 

детском саду (жить 

дружно.делиться игрушками. 

Помогать друг другу). 
Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Создавать в группе 

положительный психологический 

климат для формирования 

доброжелательного и 

равноправного отношение между 

сверстниками. 
Формировать представления о 

положительных и отрицательных 

действиях. Развивать у детей 

Формировать представления о 

факторах влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулка, 

движение, гигиена). Расширять у 

детей диапазон деятельности по 

самообслуживанию, создавать 

условия для повышения его 

качества. 

Упражнять детей в проявлении 

бережного отношения к природе. 
Вызывать эмоциональный отклик 

на различные объекты и явления 

природы при непосредственном 

общении с ними. Поддерживать 

созидательное отношение к 

окружающей природе и 

готовность совершать трудовые 

усилия (привлекать к уходу за 

растениями). 
Побуждать детей выражать свои 

эмоции и чувства к объектам и 

явлениям природы через 
высказывания, рассказы, рисунки, 

поделки. Проводить мини-

праздники с природными 



116 
 
 

заинтересованность в партнере 

(сверстнике или взрослом) по 

совместной деятельности. 

материалами (шишками, водой, 

песком и др.). 

Традиционные 
события, 

праздники, 
мероприятия 

Составить вместе с ребѐнком 
альбом 
«Моя мамочка и бабушка» 
- организовать посиделки«Весна 

пришла – мамин праздник 
принесла»- 
- предложить рассказать о 

традициях празднования 

Женского дня в семьях. 
- принять участие в оформлении 
выставки «Мамы 
всякие важны» 
- разучивание стихотворений к 

празднику, 
Музыкальный праздник 
«Подарок мамочке». 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций книги «Айболит» 

К.Чуковского; 
- чтение венгерской сказки «Два 
жадных медвежонка»; 
- изготовление с ребѐнком 

подарков- сюрпризов для 

близких из бросового материала; 
- выставка рисунков «Цветы для 

мамы»; 

Сделать книжку «Как я 
умываюсь», «Как я одеваюсь» 
- провести беседу «Опасные 
предметы», составить памятки; 
- проводить игровые 

упражнения в домашних 

условиях: 
«Расскажем…, как складывать 

одежду перед сном», «Кто 

рукавчик не засучит, тот 

водичку не получит»; 

Конкурс на лучшую 

творческую работу «Радужный 

мир маленьких мечтателей», 

Выставка рисунков «Портреты 

весны». 
Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребѐнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, 

ручейки; 
-наблюдать за повадками 

знакомых детям животных 

ближайшего окружения; 
Развлечение «Солнечные 
зайчики» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

Игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Мамины 

заботы», «Дом», 
«Больница», «Магазин», «В гости 

собираемся»; 
- дидактические        игры «Составь 

фигуру девочки, составь фигуру 

мальчика»; 
«Угадай, кто это?» (по частям 

лица, головы угадать 
мальчика, девочку, тѐтю, дядю) 

- иллюстрации с изображением 

взрослеющего организма 

человека девочка-девушка- 

женщина-бабушка, мальчика-

юноша- мужчина. 
- фотографии и иллюстрации о 

посещении магазина, больницы, 

парикмахерской– с пособствовать 
возникновению игр на темы из 

Коллекция наборов животных; 
- книги «Заюшкина избушка», 
«Волк и козлята»; 

- плоскостные игрушки для 
драматизации р.н. ск. «Теремок»; 

- материалы и оборудование для 

рисования ; 
- модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья рук; 

- дидактический материал для 

шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек»; 
- иллюстрации к сказкам, 

художественным 

произведениям, изображающих 

добрых и злых героев; 
- музыкально-дидактическую 

игру «Солнышко»; 

Модель выполнения упражнений 

на утренней гимнастике; 
- схема оследовательности мытья 

рук; 
- иллюстрациями «Чистые, 

грязные овощи», «У меня 

чистые ручки». 
- плакат «Мое тело»; 
- иллюстрации по потешкам о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; 
- иллюстрации с изображением 

средств личной гигиены (мыло, 

расческа, платочек и т.д.) 
- схемы, изображающие правила 

личной гигиены детей; 
- памятки для родителей по 

соблюдению личной гигиены 

детей. 

Предметы народных промыслов и 

быта (глиняные игрушки 
(дымковская, каргопольская, 

филимоновская, тверская); 

игрушки из соломы, дерева;  
Иллюстрации Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, В.Сутеева, 

Е.Чарушина к русским народным 

сказкам, фольклору, историям о 

животных, стихам; 

Сюжетная живопись по теме 
«Мир  животных»; 

разнообразные яркие игрушки, 

природные и бытовые предметы 

разной формы, цвета, размера; 
наборы для театрализации 

(шапочки-маски, фрагменты 

костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и 
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окружающей  жизни. 
- предметы для изготовления 

подарочной открытки для мамы 
- книги и иллюстрации о маме, 

семье, о празднике. 

пальчикового театра); 
Книги для рассматривания и 

детского чтения (Е.Благинина 
«Дождик», В.Берестов «Мишка, 
мишка, лежебока», «Больная 

кукла», Ю.Мориц «Ручеѐк», 

Н.Павлова «Щепочка и камешек», 

И.Токмакова 
«Глубоко ли, мелко»,  Голуби», 

Д.Хармс «Весѐлые чижи», 
«К.Чуковский «Мойдодыр», 
Е.Чарушин «Кошка», «Курочка», 

«Что за зверь», Л.Квитко 

«Кисонька», «В садочке», 

Н.Забила «Ясочкин садик» и др.; 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Встречаем птиц» «Цирк» «Приведѐм планету в порядок» «Волшебница вода» 

Воспитательн

ые задачи 

 (Ценности) 

Проявлять бережное отношения 

к  птицам (рассматривать, не 

нанося им вред, кормить только 

с разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнѐзда). 
Демонстрировать заботливое 

отношение к птицам (повесить 

кормушку, покормить). 
Вызвать желание заботиться о 

птицах. Предложить детям 

обыграть различные ситуации, 

«встреча с птицей», 

способствовать освоению 

моделей  поведения в различных 

ситуациях. 

Развивать эмоционально- 

положительное отношение к 

цирку. Знакомить детей со 

зрелищными видами искусств 

(цирк, клоуны в цирке, 

атмосфера праздника, животные 

в цирке). 
Развивать эмоционально- 

чувственный опыт, эмпатию 

детей, через представление 

цирковых артистов, (людей и 

животных). 
Создать условия для творческого 

самовыражения. 
Закреплять представления детей 

об учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам (любая вещь 

создана трудом многих 

людей.личностные и деловые 

качества человека  труда). 
Мотивировать доброжелательное 

отношение детей к 

окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состоянии 

других людей, добрые чувства к 

животным и растениям. Учить 

аккуратно, обращаться с 

игрушками, книгами (не ломать, 

не рвать, не мять их). 

Подводить  детей к пониманию, 

что нужно помогать родным 

людям и дарить им свою любовь; 
Прививать заботливое 
отношение к природе. 

Привлекать внимание к красоте 

воды в ее состоянии (твердый 

жидком и газообразном). 

Развивать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

Усвоить доступные способы 

укрепления здоровья с 

использованием водных 

процедур и водного закаливания. 

Развивать умение детей 

переводить жизненный опыт в 

условный план игры. 

Демонстрировать экологическую 

культуру, прививать заботливое 

отношение к водным ресурсам. 

(выключать кран, не бросать 
мусор в водоѐмы). 
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Традиционные 
события, 

праздники, 
мероприятия 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребѐнка на птиц 

ближайшего  окружения; 
Привлекать к рисованию по 

впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых 
явлений. 
Всемирный день птиц выставка 

творческих работ. 

Организовать посещение цирка, 

кукольного театра с 

вовлечением детей в разговор 

после просмотра спектаклей и 

представлений; 
Познакомить с профессиями 

зрелищных видов искусства; 
Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре; 
Почитать и обсудить 

художественной литературы по 

теме (К.Чуковский «Закаляка», 
«Солнышко-ведрышко»); 
Создать фотоальбом «Смешные 
фотографии в кругу семьи»; 
Рисование животных, в том 

числе фантастических, выставка 

работ. 
Смотр – конкурс «Театральная 
кукла» 

Акция «Весенние каникулы», 

Акция «За здоровый образ 

жизни». 
Рассмотреть фотографии 

родного города с привлечением 

внимания детей на чистоту и 

красоту зданий, улиц; 
Рассказать о домашней 

хозяйственной деятельности 

взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, выбрасывают 

мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве 
прилегающих к дому территорий 
и т.п.); 
Почитать и обсудить 

художественные тексты: 

А.Барто; Е.Благинина и др.; 
Привлекать детей элементарной 
трудовой деятельности (уборка 
игрушек, мытьѐ игрушек и т.д.); 

Праздник «День воды». 
почитать и обсудить 

произведения современной и 

зарубежной литературы, 

обогащая «читательский опыт» 

ребѐнка по теме; 
Изготовить пособие 

«Помощница    вода» (лэпбук и 

др.) 
Выставки детского творчества 
«Волшебная капелька». 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

Предметы            народных 
промыслов и быта: вышитая, 

расписная, апплицированная 

одежда, расписная посуда, 

глиняные игрушки 
(дымковская, каргопольская, 

филимоновская, тверская); 

игрушки из соломы, дерева, 
соломы, прялки. 
Иллюстрации Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, В.Сутеева, 
Е.Чарушина к русским 

народным сказкам, фольклору, 

историям о животных, стихам; 
Сюжетная живопись по теме 
«Мир животных»; 
Разнообразные яркие игрушки, 

природные и 

Материалы для музыкального 

развития детей: игрушечные 
музыкальные инструменты: 

бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, 
металлофоны, пианино; 

игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); 
Материалы для 
театрализованной деятельности: 
оснащение для 
разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, 

Наборы картинок, отражающие 

трудовые действия детей и 

взрослых; 
Наборы игрушек, имитирующих 
орудия труда; 
Фотографии родного города; 
Модель трудового процесса; 
иллюстрированные книги 

(А.Барто «Игрушки», 

Е.Благинина 
«Что взяла, клади на место…», 

С.Маршак, К.Чуковский 
«Федорино горе», «Мойдодыр», 
«Айболит», В.Маяковский «Что 
такое хорошо, что такое плохо» 
и др.); 
Неоформленный и бросовый 

материал; 

Иллюстрации и картинки 

различных источников воды и 

водоѐмов на Земле, 

использование воды в быту. 
Сюжетная живопись по теме 
«Волшебная вода»; 
Разнообразные яркие игрушки, 

природные и бытовые предметы 

разной формы, цвета, размера; 
Книги для рассматривания и 

детского чтения (Е.Благинина 

«Дождик», Ю.Мориц «Ручеѐк», 

И.Токмакова «Глубоко ли, 

мелко», «К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», Б. Житков «Как слон 

купался», К. Ушинский 

«Уточки», В. Бианки «Купание  
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бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера; 
Наборы для театрализации 

(шапочки-маски, фрагменты 

костюмов для игр- 

драматизаций, игрушки и 

фигурки настольного и 
пальчикового театра); 
Книги для рассматривания и 
детского чтения (малые формы 
фольклора )  «Соловей- 
соловушка» (лат.), «Курица» 
(англ.), сказки: «Воробей и лиса» 
(болг.), произведения русской 
классической литературы: 
И.Суриков У Вари был чиж…», 
К.Ушинский 
«Уточки» и др. 

игрушек-персонажей сказок, 

ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.); 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф с набором 

персонажей и декораций; 

различные виды театров (би-ба-

бо, настольный, плоскостной, 

магнитный, теневой); аудио- и 

видеосредства для 
демонстрации детских 
спектаклей, мультфильмов. 
Игры «Цирк»: (заводные 

игрушки: обезьянка, курочка, 

«заяц с барабаном», 

«Дюймовочка»; куклы- 

рукавички, маски); игрушки-

забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки, клюющие 

курочки и др.) 

Игровое оборудование и 

атрибуты для сюжетно-

отобразительных игр. 

медвежат» и др. 
Иллюстрации, отражающие 

свойства и значение воды, разное 

состояние воды; 
Наборы для опытов и 

экспериментов с объектами 

живой природы (для комнатных 

растений нужна вода), с водой, 

песком, снегом; 
Материалы для дорисовки: 

«Тает сосулька», «Капает 

дождик», 
«Появилась радуга». 

Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны 
и труда» 

«День Победы» «Мир природы» «Вот мы какие стали 

большие» 
Воспитательные 

задачи 

(Ценности) 

Воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Дать представления об 

особенностях труда людей в 

весенний период расширять 

представления о простейших 

связях в природе. 
Привлекать к трудовым 

поручениям. 

Вызывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Формировать представлений 

детей о людях военной 

профессии, видеть отдельные 

различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника. 
Учить детей рассматривать 

фигурки солдатиков 

(определить особенности 
строения тела, внешнего вида, 
деталей одежды). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

правилам поведения в природе 

(не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных 

и др.). Познакомить детей с 

растением – фикус, его 

отличительными 

особенностями. 
Уточнить знание детей о 

свойствах растения, о 

насекомых. 

Воспитание чувства общности, 

значимости каждого ребенка 

для де- тского сада. Расширять 

представление детей об их 

росте и развитии, сообщить 

детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно 

их сведения, обратить 

внимание на сравнение 

достижений детей в прошлом и 

настоящем времени, 

рассматривание фотографий, 

показывающих рост и развитие 
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детей группы. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Выполнить несложные действия 

с флажком, ленточками под 

музыку марша, плясовой 

мелодии; 
- изготовить с ребѐнком поделку 

флажка из цветной бумаги; 
- организовать игры на 

спортивных площадках, 

подвижные игры по желанию 

детей; 
- прогуляться по городу и 
рассмотреть с детьми 

праздничное украшение города; 
-изготовить книжки-малышки на 

темы: «Мы идѐм  с флажками», 
«Букет цветов»; 
-рассмотреть иллюстрации с 

изображением людей разных 

профессий. 

Просмотреть телепередачу 

«Парад на Красной площади» – 

показать мощь и силу 

Российской Армии; 
- выполнить несложные 

действия с флажком, ленточками 

под музыку марша, плясовой 

мелодии; 
- изготовить с ребѐнком 

поделки танка из коробка 

спичек, 
обыгрывание ситуации; 
-игры на спортивных 

площадках, отработка прыжков 

через предметы, подвижные 

игры по желанию детей; 
-прогуляться по городу и 
рассмотреть с детьми 

праздничные украшения города; 
-изготовить книжки-малышки на 

темы: «Мы идѐм с флажками», 
«Букет цветов». 
Выставка творческих работ 

«День Победы» 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением явлений природы, 

животных, растений; 
- подготовить рассказ с 

ребенком о питомце; 
- посетить городской зоопарк, 

формировать элементарные 

представления о правильных 

способах взаимодействия с 

животными: наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых; 
- Акция «Посади цветок» 
-Конкурс поделок и рисунков 
«Пестрый мир насекомых» 

Оформить с детьми книжки – 
малышки «Какие мы были, 

какими мы стали»; 
- организовать игры на 

спортивных площадках, 

подвижные игры по желанию 

детей. 
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РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

Модели 

самостоятельного 

одевания/раздевани я, мытья рук; 
-флажки, ленточки, бубны, 

кегли; 
- цветные шары; 
- иллюстрации с изображением 

людей разных профессий 

(воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); 
- листы – дорисовки (травка, 

листья, цветы, шары, флажки); 
- пластические материалы для 
самостоятельной лепки; 
- иллюстрации с 
изображением Праздника весны 

и труда; материалы и 

оборудование для рисования 

флажка, шариков пальчиком на 

поднос ах с крупой; бубны, 

погремушки для выполнения 

действия с флажками под 
музыку марша. 

Коллекция наборов солдатиков; 
-иллюстрации с изображением 

празднования Дня Победы; 
- книги с ллюстрациями на  

военную тему; 
- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; 
-игрушки – военная техника; 
-бубны, погремушки для 
выполнения действия с 

флажками под музыку марша; 
- модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 
- дидактический материал для 

шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек». 

Коллекция наборов зверей, 

растений, насекомых; 
-иллюстрации с изображением 

животных, насекомых, растений; 
-книги с иллюстрациями; 
-атрибуты в уголок ряженья и  

спортивный уголок; 
- материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 
-материалы и оборудование для 
свободного рисования, лепки, 

аппликации; 

Наборы мелких игрушек; 
- иллюстрации с изображением 

профессий людей, работающих в 

детском саду; 
-материалы и оборудование для 

рисования флажка, шариков 

пальчиком на подносах с 

крупой; 
-бубны, погремушки для 
выполнения действия с 

флажками, ленточками под 

музыку марша; 
-модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 
-дидактический материал для 

шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек»; 
-фотовыставка «Мы стали такие 

большие» и предоставить детям 

возможность самостоятельно 

рассматривать фотографии и 

делиться впечатлениями со 

сверстниками. 
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