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1. Целевой раздел 

 
1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО 

 (обязательная и вариативная части). 
ОО. Задачи по ОО для данной возрастной 

группы 

Результаты освоения ООП ДО ДС 
для данной возрастной группы 

Оценочные материалы   

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
• усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 

• становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

• развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 

• формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых; 

• формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками; 

• формирование позитивных установок 
к различным видам труда и 
творчества; 

формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 

• сформированность представлений о 
нормах и ценностях, нравственных 
чувствах; 

• сформированность эмоционального 
интеллекта; 

• сформированность произвольности 
поведения и деятельности; 

•  сформированность адекватной 
самооценки, развитие самосознания; 

• сформированность компонентов 
сюжетно-ролевой игры; 

• способность 

осуществлять взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками 

 

 

Диагностика 
педагогического процесса 

во второй младшей 
группе (с 3 до 4 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 
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Физическое 
развитие 

• приобретение опыта в следующих 
видах поведения детей: двигательном, 
в том числе, связанном 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; 

• овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) 

• сформированность опорно-

двигательной системы организма: 
координации и гибкости, 
равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики рук; 

• способность выполнять основные 
движения (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны); 

• способность овладения подвижными 
играми с правилами; 

• сформированность 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере; 

• способность овладения 
элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни 

 

 

Диагностика 
педагогического процесса 

во второй младшей 
группе (с 3 до 4 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 

Речевое развитие • владение речью как средством 
общения; 

• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 
монологической речи, а также 
речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной 

• способность овладения речью как 
средством общения; 

• сформированность всех 
компонентов устной речи; 

• сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной литературы 

 

Диагностика 
педагогического процесса 

во второй младшей 
группе (с 3 до 4 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 
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культуры речи, фонематического 
слуха; 

• формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 

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

Познавательное  • развитие 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 планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и 
народов мира 

• сформированность 
любознательности, познавательной 
мотивации, воображения, 
творческой активности; 

• сформированность первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира 
и их свойствах, и отношениях. 

• сформированность способности к 
символизации, обобщению и 
абстракции; 

• сформированность регуляторных 
процессов, мотивации общения 

 

Диагностика 
педагогического процесса 

во второй младшей 
группе (с 3 до 4 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 

Художественно-

эстетическое 
• развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 
мира природы; 

• становление эстетического отношения 
к окружающему миру; 

• сформированность предпосылок 
ценностно-смыслового восприятии 
и понимания произведений 
искусства; 

• сформированность эстетического 
отношения к окружающему миру; 

Диагностика 
педагогического процесса 

во второй младшей 
группе (с 3 до 4 лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 
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• формирование элементарных 
представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений; 

• реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

• способность сопереживать 
персонажам художественных 
произведений; 

• способность реализовать 
самостоятельную творческую 
деятельность 

 

 

(Н. В. Верещагина) 

Вариативная часть  

Художественно-

эстетическое 

• 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; 

• реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

• сформированность предпосылок 
ценностно-смыслового восприятии 
и понимания произведений 
искусства; 

• сформированность эстетического 
отношения к окружающему миру; 

• способность сопереживать 
персонажам художественных 
произведений; 

• способность реализовать 
самостоятельную творческую 
деятельность 

 

 

 «Диагностика 
художественно – 

эстетического развития 
дошкольников». 

- И.А. Лыкова «Цветные 
ладошки» 

Региональный 
компонент 

• развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 

• формирование познавательных 

• сформированность 
любознательности, познавательной 
мотивации, воображения, 

 

Диагностическая карта 
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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 планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и 
народов мира 

творческой активности; 
• сформированность первичных 

представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира, их свойствах, и отношениях. 

• сформированность способности к 
символизации, обобщению и 
абстракции; 

• сформированность регуляторных 
процессов, мотивации общения 

 

уровня эколого-

краеведческого 
образования детей 
младшего возраста (О. В. 
Каспарова, В.Н. Гандина, 
О.В. Щеповских и др.)  

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет 

Эмоциональное развитие детей этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 
Действия поступков ситуативные, последствия их ребенок не представляет. 

3–4-летние дети усваивают нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

Характерно, что дети не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 
В три года дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 
Воспитанники достаточно самостоятельны в самообслуживании: самостоятельно едят, одеваются, раздеваются, умываются, пользуются 

носовым платком, расческой, полотенцем, при помощи и контроле взрослого выполняют отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 
природе. 

Двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребята начинают осваивать основные движения, обнаруживая 
при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию. 

В этом возрасте ребята знакомы с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий), формой предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. 

Представления детей четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены психологическими особенностями 
возраста и непосредственным опытом. Малыши знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых 
общественно-бытовых зданий; имеют представления о знакомых средствах передвижения, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различают и 
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называют состояния погоды. 
Внимание детей непроизвольное, малыши могут заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 
запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летних детей – наглядно-действенное: малыши решают задачи путем непосредственного действия с предметами. Воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыши действуют с одним предметом и воображают на его месте другой. 
В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра детей скорее рядом, чем вместе. Конфликты чаще всего возникают по 
поводу игрушек. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 
которых задействовано 2-3 подруги.    

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младших дошкольников состоит, в основном, из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинают 
использовать в речи сложные предложения. 

Круг чтения детей пополняется новыми произведениями, но известные тексты вызывают интерес. С помощью взрослых ребята называют 
героев, сопереживают добрым, радуются хорошей концовке. Они с удовольствием вместе со взрослым рассматривают иллюстрации, с помощью 
наводящих вопросов высказывают о персонажах и ситуациях. 

В лепке дети создают изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 
аппликации - располагают и наклеивают готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составляют узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Эмоциональное развитие детей этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 
Действия поступков ситуативные, последствия их ребенок не представляет. 

3–4-летние дети усваивают нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
Характерно, что дети не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

В три года дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 

Воспитанники достаточно самостоятельны в самообслуживании: самостоятельно едят, одеваются, раздеваются, умываются, пользуются 

носовым платком, расческой, полотенцем, при помощи и контроле взрослого выполняют отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 
природе. 

Двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребята начинают осваивать основные движения, обнаруживая 
при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию. 

В этом возрасте ребята знакомы с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий), формой предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. 

Представления детей четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены психологическими особенностями 
возраста и непосредственным опытом. Малыши знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых 
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общественно-бытовых зданий; имеют представления о знакомых средствах передвижения, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различают и 
называют состояния погоды. 

Внимание детей непроизвольное, малыши могут заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 
ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 
запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летних детей – наглядно-действенное: малыши решают задачи путем непосредственного действия с предметами. Воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыши действуют с одним предметом и воображают на его месте другой. 
В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра детей скорее рядом, чем вместе. Конфликты чаще всего возникают по 
поводу игрушек. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 
которых задействовано 2-3 подруги.    

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младших дошкольников состоит, в основном, из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинают 
использовать в речи сложные предложения. 

• Индивидуальные характеристики особенностей развития детей данной группы 

(Данные будут внесены после диагностики детей, т.к. дети вновь поступившие) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательныйраздел 
2.1 Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Направления 
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Двигательная  

активность 
- физкультурные занятия; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 

Способы: 
Здоровьесберегающие 
технологии— это технологии, 

- двигательная активность, занятия 
физкультурой; 
- эколого-природные факторы 

Фамилия, имя 
ребенка 

Поведенчес
кие 

особенности 

Состояни
е 

здоровья 

Особенности 
общения с 
близкими 

взрослыми 

Особенности 
общения с 
другими 
детьми 

Навыки 
самообслуживания 

/самостоятельность/ 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи (полная/ 

многодетная…) 
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- подвижные игры и упражнения; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- музыкальные занятия; 
- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 
 

направленные 

на сохранение здоровья и активное 
формирование здорового образа 
жизни и здоровья воспитанников. 
Медико-профилактические 
технологии предполагают 
организацию мониторинга здоровья 
дошкольников, организацию и 
контроль питания детей, 
физическое развитие 
дошкольников, закаливание, 
организацию профилактических 
мероприятий, организацию 
обеспечения требований   СанПиН. 
Физкультурно-оздоровительные 
технологии представлены 
развитием физических качеств, 
двигательной активности, 
становлением физической культуры 
детей, дыхательной гимнастикой, 
профилактикой плоскостопия и 
формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к 
повседневной физической 
активности и заботе о здоровье. 
Психологическая безопасность 

направлена на комфортную 
организацию режимных моментов, 
установление оптимального 
двигательного режима, правильное 
распределение интеллектуальных и 
физических нагрузок, 
доброжелательный стиль общения 
взрослого с детьми.           
Оздоровительная направленность 
воспитательно-образовательного 
процесса включает в себя учет 

(солнце, воздух, вода); 
- психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий) 
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гигиенических требований, 
создание условий для 
оздоровительных режимов, 
бережное отношение к нервной 
системе ребенка, учет 
индивидуальных особенностей и 
интересов детей, ориентация на 
зону ближайшего развития. 
1)    Наглядный метод: 
- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование, имитация); 
- наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя); 
2) Словесный метод: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ 

3) Практический метод: 
- повторение упражнений без 
изменения; 
- проведение упражнений в игровой 
форме 

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление дошкольников с 
социальным миром: 
- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- праздники и развлечения; 

Методы ознакомления дошкольников с 
природой: 
1.     Наглядные: 
- наблюдения; 
-  рассматривание картин 

2.     Практические: 
- дидактические игры (предметные, 
словесные); 
- подвижные игры 

3. Словесные: 

Средства:        
- прогулка; 
- развивающая предметно-

пространственная среда; 
- образовательная деятельность; 
- рассматривание предметов и 
игрушек; 
 - художественные средства; 
- игры на сравнение, группировку и 
классификацию;  
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- индивидуальные беседы 

 

Развитие элементарных 
математических представлений: 
- обучение в повседневных бытовых 
ситуациях; 
- демонстрационные опыты; 
- сенсорные праздники на основе 
народного календаря; 
- свободные беседы гуманитарной 
направленности по истории 
математики, о прикладных аспектах 
математики; 
- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде 

- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

 

Способы: 
- загадки; 
- коллекционирование 

 

- игры на развитие зрительного 
восприятия, целостного восприятия 

Коммуникативная 

деятельность 

Формы: 
- диалог; 
- образовательная деятельность; 
-  беседы воспитателя и ребенка;  
- сюжетно-ролевые игры; 
- изготовление книжек- малышек; 
- индивидуальная работа 

  

 

Способы: 
-  речевое сопровождение действий; 
- звуковое обозначение действий 

Методы: 

1) Наглядные: 
-  непосредственное наблюдение; 
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картинок) 
2) Словесные: 
- чтение художественных 
произведений; 
-заучивание наизусть 

3) Практические: 
- дидактические игры 

 

Средства: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам 
программы; 
- кейс-иллюстрации 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Формы: 
- фронтальные музыкальные 
занятия (ОД); 
- праздники и развлечения; 
- игровая музыкальная 
деятельность (музыкально-

дидактические игры, игры с 
пением); 

Способы: 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические 
движения; 
- музыкально-дидактические игры 

Методы: 
- наглядный: сопровождение 

Средства: 
- музыкальные инструменты; 
- организация процесса 
восприятия музыки; 
- организация исполнительской 
деятельности 
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- музыка на других занятиях; 
- совместная деятельность 
взрослых и детей; 
- музыка в режиме дня; 
- индивидуальная работа; 
- самостоятельная музыкальная 
творческая деятельность          

музыкального ряда 
изобразительным, показ движений; 
- словесно-слуховой: пение; 
- слуховой: слушание музыки; 
- игровой: музыкальные игры; 
- практический: разучивание песен, 
танцев 

 

 

 

Конструирование Формы: 
- конструирование по образцу; 
- конструирование по теме; 
- выставка; 
- индивидуальная работа; 
- беседы; 
- самостоятельная деятельность по 
зрительному восприятию картинок 

 

Методы: 
- информационно-рецептивный: 
рассматривание (готовой 
постройки, иллюстрации, 
предметной картинки 
демонстрационного образца), показ 
воспитателем способов построения, 
демонстрация 

- исследовательский: выполнение 
задания самостоятельно, 
экспериментирование со 
строительным материалом, бумагой  
- репродуктивный: - создание 
постройки по образцу, создание 
постройки по теме 

- дидактические игры на 
зрительное восприятие;  
- рассматривание построек 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Формы: 
- чтение литературных 
произведений;  
- беседа о прочитанном 
произведении;  
- игра на основе сюжета 
литературного произведения 

Методы: 
- словесный: чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть 
потешек, коротких стихотворений, 
речевой образец взрослого, 
повторение 

- восприятие произведений 
художественной литературы 

Изобразительная Формы: 
- образовательная деятельность;  
- индивидуальная работа  
- выставки детских работ;  
- выставки совместного 
творчества;  
- самостоятельная изобразительная 
творческая деятельность 

Методы: 
- информационно-рецептивный: 
рассматривание, образец 
воспитателя, показ воспитателя  
- исследовательский: 
экспериментирование с цветом, 
материалом (пластилин, соленое 
тесто и пр.)  

- дидактические картины;  
- предметные картинки; - 
фотографии;  
- иллюстрации  
- произведения бытовой и 
сказочной живописи (пейзажи, 
книжные иллюстрации, малые 
формы скульптуры из гипса, 
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- репродуктивный: прием повтора, 
выполнение формообразующих 
движений рукой, создание образа, 
дидактические игры  
- эвристический метод: выполнение 
задания самостоятельно 

дерева и пр.) 

Региональный 
компонент 

Ознакомление дошкольников с 
социальным миром: 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

Развитие элементарных 

математических представлений: 
- обучение в повседневных 
бытовых ситуациях; 
- демонстрационные опыты; 
- сенсорные праздники на основе 
народного календаря; 
- свободные беседы гуманитарной 
направленности по истории 
математики, о прикладных 
аспектах математики; 
- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде 

Методы ознакомления 
дошкольников с природой: 
1.     Наглядные: 
- наблюдения; 
-  рассматривание картин 

2.     Практические: 
- дидактические игры (предметные, 
словесные); 
- подвижные игры 

3. Словесные: 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

Способы: 
- загадки; 
- коллекционирование 

 

Средства:        
- прогулка; 
- развивающая предметно-

пространственная среда; 
- образовательная деятельность; 
- рассматривание предметов и 
игрушек; 
 - художественные средства; 

- игры на сравнение, группировку 
и классификацию;  
- игры на развитие зрительного 
восприятия, целостного 
восприятия 

Изо-деятельность Формы: 
- образовательная деятельность;  
- индивидуальная работа  
- выставки детских работ;  
- выставки совместного 
творчества;  

Методы: 
- информационно-рецептивный: 
рассматривание, образец 
воспитателя, показ воспитателя  
- исследовательский: 
экспериментирование с цветом, 

- дидактические картины;  
- предметные картинки; - 
фотографии;  
- иллюстрации  
- произведения бытовой и 
сказочной живописи (пейзажи, 
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- самостоятельная изобразительная 
творческая деятельность 

материалом (пластилин, соленое 
тесто и пр.)  
- репродуктивный: прием повтора, 
выполнение формообразующих 
движений рукой, создание образа, 
дидактические игры  
- эвристический метод: выполнение 
задания самостоятельно 

книжные иллюстрации, малые 
формы скульптуры из гипса, 
дерева и пр.) 

 

Реализация основных направлений работы по вариативной части программы 

Направления образовательной работы Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Региональный компонент    

• проявляет любознательность, задаёт 
вопросы взрослым и сверстникам;  

• интересуется причинно- 

следственными связями; 

•  пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей;  

• склонен наблюдать, 
экспериментировать;  

• обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; 

•  обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания 

 

Познавательное 
развитие 

• формирование общих представлений о 
ближайшем окружении: семье, природных 
объектах, сезонных изменениях в природе;  

• развитие распознающего и простейшего 
анализирующего наблюдения;  

• развитие любознательности и 
познавательного интереса через 
ознакомление с природой, бытом родного 
края 

• сформированность познавательного 
интереса к материалам краеведческого 
содержания;  

• сформированность представлений:  

- о своей семье, близких родственниках;  

- о признаках живого на примере 
растений и животных мира родного края;  

- особенностях сезонных изменений, 
своеобразии погоды;  

• сформированность знаний узнавать 
некоторых птиц, различать некоторые 
виды деревьев, кустарников и трав;  

• сформированность познавательного 
интереса к семейному быту в далекие 
времена 

 

Планирование вариативной части с учетом художественно-эстетического приоритетного направления 
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Перспективно-тематическое планирование вариативной части, 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» ОД «Изобразительная деятельность» 

Для детей 3-4 лет 

Месяц неделя № Вид деятельности Тематика 

Сентябрь 1 

неделя 

1 Лепка предметная Мой веселый звонкий мяч 

2 Рисование предметное  Мой веселый звонкий мяч 

2 

неделя 

3  Аппликация с элементами рисования  Шарики воздушные, ветерку послушные 

4 Рисование Разноцветные шарики 

3 

неделя 

5 Аппликация  Яблоко с листочком 

6 Рисование Яблоко с листочком и червячком 

4 

неделя 

7 Лепка  Ягодки на тарелочке 

8 Рисование ватными палочками Ягодка за годкой 

Октябрь 5 

неделя 

9 Лепка  Репка на грядке 

10 Аппликация  Выросла репка- большая -пребольшая 

6 

неделя 

11 Лепка из глины (соленого теста, пластилина) Мышка норушка 

12 Рисование с элементами аппликации  Мышка и репка 

7 

неделя 

13 Рисование  Падают, падают листья 

14 Аппликация Листопад 

8 15 Лепка  Грибы на пенечке 
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неделя 16 аппликация с элементами рисования  Грибная полянка 

Ноябрь 9 

неделя 

17 Рисование ватными палочками  Град, град! 

18 аппликация с элементами рисования Дождь, дождь! 

10 

неделя 

19 Лепка и аппликация   Лямба (по мотивам сказки- крошки В. 
Кротова) 

20  Рисование декоративное  Светлячок (по мотивам стихотворения Г. 
Лагздынь) 

11 

неделя 

21 Лепка  сороконожка 

22 Рисование на удлиненных листах бумаги  Сороконожка в магазине 

12 

неделя 

23 Лепка   Лесной магазин 

24  Рисование декоративное  Полосатые полотенца для лесных 
зверушек 

Декабрь 13 

неделя 

25 Рисование декоративное  Вьюга-завируха 

26 аппликация с элементами рисования   Волшебные снежинки 

14 

неделя 

27  Лепка из соленого теста  Новогодние игрушки 

28 Рисование  Серпантин 

15 

неделя 

29 Рисование  Праздничная елочка 

30 аппликация с элементами рисования Праздничная елочка 

16 

неделя 

Праздничная неделя 

Январь 17 Праздничная неделя 
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неделя 

18 

неделя 

31 Лепка из соленого или сдобного теста  Я пеку, пеку, пеку… 

32 Аппликация   Бублики-баранки 

19 

неделя 

33 Лепка   Бублики-баранки 

34 Рисование  Бублики-баранки 

20 

неделя 

35 Аппликация с элементами рисования Колобок на окошке 

36 Рисование Колобок покатился по дорожке  

Февраль 21 

неделя 

37  Рисование по замыслу  В некотором царстве 

38 Аппликация с элементами рисования  За синими морями, за высокими горами 

22 

неделя 

39 Лепка сюжетная  Баю- бай, засыпай 

40 Аппликация из фантиков Лоскутное одеяло 

23 

неделя 

41 Лепка сюжетная (коллективная композиция) Робин Бобин Барабек 

42 Аппликация с элементами рисования  Робин красношейка 

24 

неделя 

43 Рисование  Большая стирка (постираем платочки) 

44 Аппликация  Мойдодыр 

Март 25 

неделя 

45 Аппликация   Букет цветов 

46 Рисование Цветок для мамочки 

26 

неделя 

47 Лепка  сосульки 

48 Рисование с элементами обрывной аппликации  сосульки 
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27 

неделя 

49 Лепка   неваляшка 

50 Аппликация с элементами рисования Неваляшка танцует 

28 

неделя 

51 Аппликация Ходит в небе солнышко 

52 Рисование Солнышко, солнышко раскидай колечки! 

Апрель 29 

неделя 

53 Аппликация с элементами рисования Ручеек и кораблик 

54 Лепка с элементами конструирования  Мостик (по сюжету стихотворения Г. 
Лагздынь) 

30 

неделя 

55  Рисование и аппликация  Почки и листочки! 

56 Лепка Птенчики в гнездышке 

31 

неделя 

57 Лепка Ути-ути 

58 Рисование   Божья коровка 

32 

неделя 

59 Аппликация   флажки 

60 Рисование  флажки 

Май 33 

неделя 

Праздничная неделя 

34 

неделя 

61 Лепка рельефная Филимоновские игрушки 

62 Рисование Филимоновские игрушки 

35 

неделя 

63 Рисование Цыплята и одуванчики 

64 Аппликация обрывная  Носит одуванчик желтый сарафанчик... 
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Планирование вариативной части Программы с учетом региональной специфики во 2 младшей группе №92 

Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах выстроено с учетом парциальной программы «Я – гражданин 
Самарской земли» на основе трёх взаимосвязанных разделов: 

1. «Мой любимый город»   

Общие сведения о Тольятти, его истории, достопримечательностях, символики, географическом положении.  

2. «Просторы Самарской области» 

Общие представления об особенностях и красоте родного края: Волга, «Самарская лука», «Жигулёвский заповедник», обитатели Волги и ее 
берегов. Представления о Самарской Луке как необычном природном комплексе. Представления о разнообразии животных (лесные, степные, водные), 
редких видах животных. Представления об историко-архитектурных достопримечательностях региона. Общие представления о народах, 
проживающих на территории Самарской области их обычаях и традициях.  

3. «Славится Самарский край» 

Общие сведения о достопримечательностях Самарской области, о жителях, которые прославили родной край.  

 

Мой любимый город 

Град старинный Тольятти современный 

 

Жизнь города в старину 

 

Путешествие в прошлое 

Предприятия города Тольятти сегодня 

Наш АВТОВАЗ Что производят в 
Тольятти 

Улицы родного 
города 

Наши традиции 

 

«Сказка о 
деревянной и 

глиняной посуде» 

«Мои первые игрушки» 

 

«Какие разные 
автомобили» 

 

«Кондитерская 
фабрика» 

 

 

«Мой город 
родной» 

 

«К нам гости 
пришли» 
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Просторы Самарской области 

 

Природа Самарского 
края 

Историко-архитектурные 
достопримечательности 

Национальный колорит 

«Ты, я, он, она – 

вместе дружная 
семья!» 

«Богата Самарская земля   
народами!» 

 

Волшебная глина Лучше дома своего нет на свете ничего «Много ребят, все по 
лавочкам сидят, кашку 
маслену едят» 

 

Цветики- цветочки Мой любимый детский сад «Маша в гостях у 
ребят» 

 

Путешествие в поисках 
бабочки 

В каждой избушке свои игрушки или 
Заюшкина избушка (деревянная архитектура) 

 «Где родился, там и сгодился» 

Давайте знакомиться. 
Заповедник – Самарская 
Лука 

Магазин игрушек (торговые центры)  «Печка матушка, да самовар – 

батюшка» 

Славится Самарский край 

 

 

Промыслы 
Жигулей 
(октябрь) 

Технический 
музей 

Сказки 
Самарской 
Луки 

Спорт – наша 
сила 

Космос – наша 
гордость 

Мультфил
ьмы 
студии 

«Куйбыше
втелефиль
м» 

Галерея 
искусства 

Волшебное 
закулисье 
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Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

Модель образовательной деятельности на один день  
 

Вариативная циклограмма дня.    Возрастная группа 3-4 года № 92 

Режимные моменты Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.05. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

1час 35 мин 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Дежурство в уголке природы, по 
столовой 

Трудовая деятельность 

8.00 -8.10 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.10– 8.40 КГН Самообслуживание 20 минут 

 8.40-

9.00(8.50) 

Игра Игровая деятельность 10 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00 – 

9.40/8.50-

9.30. 

НОД Изобразительная 

Музыкальная 

1 час 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
активности 

9.50-10.30 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

40 мин 

 
«Матрешка, 
матрешка, 
откройся 
немножко» 

«Медвежонок 
Ивашка 
знакомится с 
военной 
техникой» 

«Сказки 
дедушки 
Спиридона» 

«Путешествие 
в мир спорта» 

«Космическое 
путешествие 

медвежонка 
Ивашки» 

«Медвежон
ок Ивашка 
и его 
друзья» 

«Теремок 
для 
друзей» 

«Театр кукол 
«Пилигрим» 
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Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

10.30– 12.00 Наблюдения 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым  

1час 40 мин 

Обед 12.00-12.30 КГН Самообслуживание 20 минут 

12.20-12.30 Чтение художественной литературы Восприятие художественной литературы 10 минут 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.30-15.00 КГН Самообслуживание 2часа 30 
минут 

Постепенный подъем, 
закаливающие 
мероприятия 

 

15.00 – 15.15 Побудка 

КГН 

Двигательная 

Самообслуживание 

10 минут 

15 минут 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

 

 15.20-15.35 

 

НОД 

  

 15 минут 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

15.15-16.00 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 
Чтение художественной литературы 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

45 минут 

Ужин 16.10-16.30 КГН Самообслуживание 20 минут 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

17.00-18.30 Наблюдения 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

1,5 часа 

 

 

Элементы режима 

Длительность основных 
элементов режима 

Дошкольный возраст/ 
II младшая группа 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей 6.30 – 8.05 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 8.10-9.00 (8.50) 

Завтрак 8.15 – 8.35 
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Образовательная деятельность (занятия) 9.00 – 9.40/8.50-9.30; 

10.40-11.20 (после прогулки) 

Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 
 

9.50-10.30 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ, самостоятельная 
деятельность детей 

10.30– 12.00 

(9.00-10.30) 

Подготовка к обеду. ОД в РМ, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.30 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие мероприятия. 
 ОД в РМ 

15.00 – 15.15 

Образовательная деятельность (занятия)* 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 
 

15.15-16.00 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 16.00 – 17.00 

Ужин 16.10-16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка. ОД в РМ. Самостоятельная деятельность детей. Уход 
домой. 17.00 – 18.30 

 

• Модель образовательной деятельности на неделю:  
 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Количество День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д.  1   *   

Познавательно-исследовательская д. // познавательное и 
социально-коммуникативное развитие  

1  *    

Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-эстетическое 
развитие 

1     * 
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Изобразительная д. // художественно-эстетическое 
развитие 

2 *    * 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и 
речевое развитие 

2  *  * * 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

2 *  * *  

Культурные практики: 

«Двигательный час» 

 

 

«Книжный час» 

 

«Детская типография» 

 

 

«Исследовательская 
лаборатория» 

 

«Конструкторское бюро» 

 

 

 

 

 

Двигательная, игровая, коммуникативная 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Коммуникативная, игровая, изобразительная 

 

Коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
познавательно-исследовательская 

 

Коммуникативная, изобразительная. восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
музыкальная 

творческое конструирование 

 

Коммуникативная, музыкальная, двигательная, 
изобразительная, игровая. 

 

Познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
игровая 

Конструктивная, игровая, познавательно-

исследовательская, изобразительная 

 

Познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
изобразительная, коммуникативная 

 

Коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
познавательно-исследовательская, музыкальная, 
двигательная, 
изобразительная 

      

Совместная деятельность 
в режиме дня: 

Чтение художественной 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
// речевое и художественно-эстетическое развитие 
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литературы * * 

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое 
развитие 

  *   * 

Экспериментирование Познавательно-исследовательская д. // познавательное 
и социально-коммуникативное развитие 

  *  *  

 

 Количество ОД в неделю  

II младшая группа  

                                     продолжительность ОД 

Детская деятельность/ ОО 
не более 15 мин 

 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования  

(обязательная часть) 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

В совместной деятельности в режиме дня 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ознакомление с соц. миром, ознакомление с 
природой) 

1 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 1 

Двигательная деятельность 2 

Музыкальная деятельность 2 

Чтение художественной литературы В совместной деятельности в режиме дня 

Рисование 1 

Лепка/ аппликация 0,5/0,5 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд Ежедневно в совместной деятельности в режиме дня 

Игровая деятельность Ежедневно в совместной деятельности в режиме дня 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (вариативная часть) 

Художественно-эстетическая деятельность 

Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет. Образовательная область 
«Художественное творчество» «Цветные ладошки» И. А. 
Лыковой 

Часть ОД изобразительной деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(региональный компонент: Парциальная программа «Я – 

гражданин земли Самарской» 

Часть ОД познавательно-исследовательской деятельности 

(2;4 нед.) 

Количество ОД по ООП в неделю 10 

Объем учебной нагрузки по ООП 120 мин. 

 

• Модель образовательной деятельности на учебный год  
Перспективное комплексно-тематическое планирование работы на 2022-2023 уч. год 

Месяц \\ неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь День знаний Сбор урожая Международный день 
красоты 

День дошкольного работника 

октябрь Международный день 
музыки 

Всемирный день 
животных 

Мой город, моя страна Международный день врача 

ноябрь День народного 
единства 

В мире одежды 

 

День приветствий 

 

День матери 

декабрь Зима пришла Зима пришла Новый год у ворот Новый год у ворот 
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январь  

Каникулы 

 

Старый Новый год Всемирный день снега Международный день семьи 

февраль Международный день 
доброты 

Международный день 
языка 

Защитники Отечества Зима не даром злится 

март Международный 
женский день - 8 Марта 

Всемирный день Земли Всемирный день водных 
ресурсов 

Международный день театра 

апрель Международный день 
птиц 

Международный день 
космонавтики 

Международный день 
книги 

Международный день книги 

май Праздник весны и труда День Победы Всероссийский день 
посадки леса 

Вот и стали мы на год 
взрослее 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели 

 

ме
ся

ц 

Те
ма

 н
ед

ел
и 

Формы организации образовательной детальности Особенно
сти 
РППС 

Взаимодейс
твие с 
семьями 

занятия Реализация 
проектов 
(краткосроч
ные, 
длительные 

Творчес
кая 
мастерск
ая 

Беседа Чтение 
худож. 
литерату
ры 

Коллекциониро
вание 

игра Другие 
формы 

 

  

Сентя
брь 

День знаний ОД «развитие 
речи» тема 
«День 
знаний» 

 

 тема «Мой 
брат идет в 
школу» 

читаем 
стихи 

   Иллюстра
ция, 
открытки 

Фотоальбом 
тема «Как я 
учился в 
школе» 

Сбор 
урожая 

ОД 
познавательн
о-

исследователь
ская 

 

Рисование 
тема 
«Соберем 
корзинку» 

тема 
«Овощи-

фрукты 
полезные 
продукты» 

Загадки об 
овощах и 
фруктах 

 ДИ 
«Чудесный 
мешочек» 
«Что в 
корзиночку 
берем» 
«Угадай по 
вкусу» 

 Иллюстра
ция, 
открытки, 
книги 

Совместное 
творчество 
«Овощи 
фрукты» 
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Междунаро
дный день 
красоты 

ОД «развитие 
речи» тема 
«Что бывает 
красивая» 

 

Рисование 
тема 
«Красивы
й букет», 
лепка 
тема 
«Нарядная 
посуда» 

тема 
«Лесная 
природа» 

Загадки о 
природе, 
читаем 
стихи 

 ДИ 
«Наряжаем 
куклу» 
«Составь 
букет» 

 Иллюстра
ция, 
открытки, 
книги, 
плакаты 

Поделки 
своими 
руками 

День 
дошкольног
о работника 

ОД 
познавательн
о-

исследователь
ская тема 
«Мой 
любимый 
детский сад» 

 

Аппликац
ия тема 
«Подарки 
дошкольн
ым 
работника
м» 

тема «Кто 
работает в 
детском 
саду» 

  ДИ 
«Назови 
профессию
» «Что для 
чего»  

Экскурс
ия по 
детском
у саду 

Картины, 
иллюстрац
ии, 
видеофиль
мы, книги 

Поздравления 
работников 
детского сада 
- газета 

Октяб
рь 

Междунаро
дный день 
музыки 

ОД «развитие 
речи» тема 
«Веселые 
нотки» 

 

Рисование 
тема 
«Украсим
…» 

тема 
«Музыкаль
ные 
инструмент
ы 

Загадки, 
стихи 

 ДИ 
«Угадай на 
чем играю» 
«Что как 
звучит» 
«Музыкаль
ные 
инструмент
ы 

 Иллюстра
ции, 
оборудова
ние 

Приглашение 
на 
музыкальные 
занятия 

Всемирный 
день 
животных 

ОД 
познавательн
о-

исследователь
ская тема 
«Домашние 
животные» 

 

Рисование 
тема 
«Коврик 
для 
собачки» 
лепка 
«Угощени
е для 
кошечки» 

тема «Мои 
домашние 
животные» 

Стихи, 
загадки, 
рассказы 

 ДИ «Кто 
как 
кричит» 
«Кто что 
ест» «Кто 
где живет» 
«Животные 
и их 
детеныши» 

Панно 
«Домаш
ние 
животны
е» 

Набор 
домашних 
животных. 
Иллюстра
ции, книги 

Совместная 
деятельность 
домашние 
животные 
нетрадиционн
ой формы 

Мой город, 
моя страна 

ОД 
познавательн
о-

исследователь
ская тема 
«Мой город, 
моя страна» 

 

Рисование 
тема 
«Дома и 
дороги» 

Тема «Куда 
мне 
нравится 
ходить» 

Стихи   Панно 
«Мой 
город» 

Иллюстра
ции, 
книги, 
фотографи
и, 
видеофиль
м 

Пополнение 
панно «Мой 
город» 
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Междунаро
дный день 
врача 

ОД 
познавательн
о-

исследователь
ская тема 
«Добрый 
доктор 
Айболит» 

 

Коллектив
ная 
работа, 
аппликаци
я тема 
«Приходи 
к нему 
лечиться
…» 

Тема 
«Расти 
здоровым» 

Чтение, 
стихи, 
загадки, 
рассказы 

 ДИ 
«Назови 
профессию
» «Что для 
чего»  

С.р. 
«Больни
ца» 

Атрибуты, 
книги, 
видеофиль
м, 
иллюстрац
ии 

Пополнение 
с.р. игры 
«Больница 

 

• Модель двигательного режима детей в детском саду  
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (длительность 10 мин.) 

1.2 Физкультминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой (длительность 
2-3 мин.) 

1.3 Подвижные игры на прогулке Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной 
двигательной активностью, игры средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.4 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулки. 

1.5 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами  

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей (длительность 10 мин.) 

2.Образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура Три раза в неделю.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. 
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деятельность Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

4.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время посещения открытых занятий во время Дня открытых дверей для 
родителей. 

Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе с мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10 мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе облегченная 

Воздушные после дневного сна ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

Закаливающие мероприятия 

 

№ 
п/п 

Виды закаливающих мероприятий 2 младшая группа 
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1. Основные виды закаливания 

1.1. Утренняя гимнастика на свежем воздухе сентябрь-октябрь 

 

1.2. Одностороннее проветривание + 

 

1.3. Обеспечение температурного режима помещений + 

1.4. Полоскание зева прохладной водой + 

1.5. Босоножье + 

до 30 мин 

1.6. Прогулки на свежем воздухе + 

 

1.7. Сквозное проветривание + 

 

1.8. Игры с водой + 

1.9. Обрызгивание тела из брызгалок (летом) + 

 

1.10. Солнечные ванны + 

 

1.11. Облегченная одежда на физкультурных занятиях + 

 

1.12. Сон при открытых фрамугах + 

 

1.13. Сон без маек + 

1.14. Физические упражнения после дневного сна + 

2.Специальные (интенсивные) методики закаливания 

2.1. Ходьба по мокрой траве ( летом )   + 

2.2. Обширное умывание прохладной водой руки до локтя, лицо, шея 

2.3. Ходьба по мокрой дорожке + 

 

2.4. Купание в открытом бассейне (летом) + 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
Культурные практики 
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Форма/ Возраст детей Интегрированные виды деятельности Содержание 

Двигательный час 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Форма организации работы с детьми,  

в процессе которой происходит  

совершенствование физических навыков  

и умений в соответствующих видах  

детской деятельности  

и решение интегрированных задач  

соответствующих образовательных областей 

Книжкин час 

 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Коммуникативная 

Игровая 

Изобразительная 

Форма организации работы с детьми, в процессе 
которой происходит приобщение детей к восприятию 
художественной литературы и фольклора, подготовка, 
изготовление и демонстрация детьми книг по 
определенной теме в соответствующих видах детской 
деятельности и решение интегрированных задач 
соответствующих образовательных областей 

Детская типография 

 

Коммуникативная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Музыкальная 

Творческое конструирование 

Форма организации детей в процессе которой 
повышается творческая активность, способствующая 
развитию практических навыков 

Исследовательская Познавательно-исследовательская Форма организации совместной познавательно-

игровой деятельности - система заданий 
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лаборатория 

 

Коммуникативная 

Игровая 

преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения 
занимательные задачи. 

Конструкторское бюро 

 

Конструктивная 

Игровая  

Познавательно-исследовательская 

Изобразительная 

Форма организации работы с детьми, основанная на 
взаимодействии педагога и воспитанников, в процессе 
которой дети осуществляют продуктивную 
(конструктивную) деятельность в   соответствии с 
заказом, поступившим в конструкторское бюро, 
соблюдая роли и предложенные правила 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение 
предстоящих событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в 
ритм жизни группы, создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное общение 
со сверстниками. 

ежедневно 

Личное приветствие 
каждого ребенка и 
родителей 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними. Выражает 
радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением 
ждут другие дети. 
Осознавать собственную значимость, устанавливать в группе благоприятный микроклимат.  

1 раз в месяц 

Именины Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

1 раз в месяц 

Дней открытых дверей Максимальное погружение родителей в жизнь детского сада: знакомить семьи с распорядком 
дня, основными направлениями воспитательно-образовательного процесса в детском саду; 
педагогическое просвещение родителей 

1 раз в полгода 
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Итог прожитого дня. Развивать рефлексивные навыки. 
 

ежедневно 

Спортивные праздники Привлекать детей и родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада; 
развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям; способствовать развитию 
положительных эмоций, чувств взаимопомощи 

1 раз в месяц 

 

 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей 

Способы поддержки детской инициативы 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция педагога (приемы поддержки) 

художественно-

эстетическое 
развитие 

 

Насыщение РППС: 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 

- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

• Создание художественно-ценной пространственной предметно-развивающей 
среды. 

• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.). 
• Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной 

деятельности. 
• Применение репродуктивного (работа по трафарету, создание художественного 

образа). 
• Использование современных методов и приемов музыкального развития:  

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов 
искусств для художественных образов произведения. 

• Формы организации детской деятельно 

- формы организации внутригруппового взаимодействия (познавательные беседы, 
конкурсы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения); 
-    игровая деятельность (музыкально-дидактические игры, игры с пением) 

 

Познавательное 
развитие 

Насыщение РППС: 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 

• Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, 
ЗОЖ и др. 

• Проведение опытов. 
• Использование алгоритмов, макетов. 
• Целевые прогулки. 
• Сбор и создание коллекций. 
• Ведение карт наблюдений. 
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- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

• Участие в конкурсах и др.  
• Использование игр-путешествий. 
• Решение проблемных ситуаций, заданий. 
• Конструирование: по образцу, по замыслу. 

 

Речевое развитие Насыщение РППС: 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 

- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

• Создание речевой пространственной предметно-развивающей среды.  
• Стимулирование совместных различных игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, игр-драматизаций, игр на прогулке). 
• Анализ проблемных ситуаций (совместные рассуждения, ситуативные 

разговоры-обсуждения и др.). 
• Использование современных педагогических технологий: интерактивные. 

- восприятие художественных литературных произведений; 
- сбор и создание коллекций; 
- продуктивная деятельность 

• Беседы различного характера. 
• Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
• Использование алгоритмов, схем, пиктограмм. 
• Предметно-схематические модели для составления рассказов-описаний. 
• Участие в конкурсах, развлечениях, праздниках и др.  

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Насыщение РППС: 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 

- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование 
предметов заместителей; игрушек-предметов для оперирования и др. 

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, 
персонажей игры, сюжета; их комбинирование. 

• Стимулирование совместных игр детей. 
• Использование маркеров игрового пространства. 
• Использование современных педагогических технологий: интерактивные. 
• Чтение художественной литературы. 
• Анализ проблемных ситуаций. 
• Беседы на этические, нравственные темы. 
• Просмотр и обсуждение фотографий, иллюстраций. 
• Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
• Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др. 
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- чтение художественной 
литературы 

- изменение игровой обстановки 

 

Физическое 
развитие 

- Разнообразное физическое 
оборудование 

- Разнообразный физкультурный 
материал, иллюстрации, 
фотографии видов спорта, 
раскраски 

- Нетрадиционное оборудование 

• Создание физкультурной пространственной предметно-развивающей среды. 
• Использование здоровьесберегающих технологий. 
• Использование комплексов разных видов гимнастик (утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная, пальчиковая). 
• Использование нетрадиционного оборудования в физкультурной 

деятельности. 
• Использование алгоритмов, пиктограмм, опорных схем, иллюстраций, 

зрительных ориентиров. 
• Стимулирование совместных игр и упражнений детей (подвижные и 

спортивные; игры, игры с правилами; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, считалок; под музыку). 

• Игровые беседы с элементами движений. 
• Участие в праздниках, соревнованиях, развлечениях. 

 

Индивидуальные маршруты детей 

Данные будут внесены после диагностики детей, т. к. дети вновь поступившие 

ФИО Результаты пед. 
диагностики 

(обследования 
специалистами) 

Направлен
ия в 

развитии 

Задачи 

образовательной 
работы 

Формы образовательной 
работы (педагоги, их 

реализующие) 

План 
индивидуальных 

занятий\ 

отметка о 
выполнении 

Предполага
емый 

результат 

       

       

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
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Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного 
творчества. 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Организация мини-библиотечки 

 

1 раз в неделю 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков воспитания 
детей. Оказание практической помощи семье. 

Домашняя игротека 

Проекты 

Социальные акции 

1 раз в месяц 

Аналитические Выявление интересов, потребностей родителей, 
уровня их педагогической просвещенности. 

Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Анкетирование 2 раза в месяц 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режим дня.   

Элементы режима 

Длительность основных 
элементов режима 

Дошкольный возраст/ 
II младшая группа 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 6.30 – 8.05 
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Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 8.10-9.00 (8.50) 

Завтрак 8.15 – 8.35 

Образовательная деятельность (занятия)* 9.00 – 9.40/8.50-9.30; 

10.40-11.20 (после прогулки) 

Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 
 

9.50-10.30 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ, самостоятельная 
деятельность детей 

10.30– 12.00 

(9.00-10.30) 

Подготовка к обеду. ОД в РМ, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.30 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 (2,5ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие мероприятия. 
 ОД в РМ 

15.00 – 15.15 

Образовательная деятельность (занятия)* 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 
 

15.15-16.00 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 16.00 – 17.00 

Ужин 16.10-16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка. ОД в РМ. Самостоятельная деятельность детей. Уход 
домой. 17.00– 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание видов деятельности гр. № 92 на 2022-2023 учебный год (включая доп. образование). 
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День      № группы 

Вид  
деятельности 

 

92 (II младшая) 
 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Образовательная деятельность 

Изобразительная (лепка 1/3 нед / аппликация 2/4 нед.) 
1 подгр. 15.30-15.45 

2 подгр. 15.55-16.10 

Двигательная (на воздухе) 
11.45-12.00 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп. услуги «Обучаем чтению»  
1 подгр. 9.00-9.15 

2 подгр. 9.25-9.40 

 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Музыкальная 

8.50-9.05 

Познавательно-исследовательская 

(социализация 1,3 нед. /мир природы 2,4 нед.) 
9.15 – 9.30 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Двигательная 

8.50-9.05 

Коммуникативная 

9.15-9.30 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

 

Образовательная деятельность 

Музыкальная 

8.50-9.05 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Обучаем чтению» 
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Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика) 

. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 
качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 
ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, - в начале и 
конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Г 

 

 

1 подгр. 9.15-9.30 

2 подгр. 9.40-9.55 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Образовательная деятельность 

Двигательная 

8.50-9.05 

Изобразительная (рисование 

1 подгр. 9.15-9.30 

2 подгр. 9.40-9.55 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Итого в неделю по ООП ДО 8 занятий / 120 минут 

Итого в неделю 

 с ДООП 

10 занятий / 150 минут 
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• Результаты педагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников (диагностические карты, карты наблюдений и прочее) хранятся 
в каждой возрастной группе до момента выпуска в школу и используются исключительно для: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции особенностей его 

развития), оптимизации работы с группой детей; 
 изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов по использованию форм, методов, средств организации 

воспитательно-образовательного процесса;  
 организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 
 создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа 92                                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Старцева А.И. 
№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Старается соблюдать 
правила поведения в 
общественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или героев 
литературных 
произведений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений 

Принимает на себя 
роль, объединяет 
несколько игровых 
действий в единую 
сюжетную линию 

Способен 

придерживаться 
игровых правил в 
дидактических играх 

Разыгрывает 

самостоятельно и по 
просьбе взрослого 
отрывки из знакомых 
сказ ок 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                 

11.                 
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12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение)               

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа 92                                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Старцева А.И. 
 

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Знает свои ими и 
фамилию, имена роди 
гелей  

Рассматривает 
иллюстрированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним  

Ориентируется 
в помещениях 
детского сада, 
называет свой 
город  

Знает и 
называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, 
игрушки  

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше,  

«меньше»,  
«столько же»  

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 
предметы, 
имеющие 
углы и 
круглую 
форму  

Умеет 
группировать 
предметы но 
цвету, 
размеру, 
форме  

Понимает 
смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-

сзади, слева-

справа, на, 
над- под, 
верхняя-

нижняя. 
Различает 
день/ночь, 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение)  
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зима-лето  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    
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15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    

21.                    

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)                    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа 92                                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Старцева А.И. 
 

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном  

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения  

Использует все части речи, 
простые нераспространённые  

предложения и предложения с 
однородными членами  

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее  

значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            
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6.            

7.            

8.            

9.            

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.            

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа 92                                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Старцева А.И. 
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№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Знает, называем и 
правильно использует 
детали строительного 
материала. Изменяет 
постройки, надстраивая 
или заменяя одни  
детали другими  

Изображает/создает 
отдельные предметы, 
простые но композиции 
и  по  
содержанию сюжеты, 
используя разные 
материалы  

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает 
заготовки из бумаги 
разной формы  

Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Поет, не отставая и не 
опережая других  

Умеет выполнять 
танцевальные движения: 
кружиться в парах, 
притопывать 
попеременно ногами, 
двигаться под музыку с 
предметами  

Различает и называет 
музыкальные 
инструменты: 
металлофон, барабан. 
Замечает изменения в 
звучании  
(тихо — громко)  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку  

(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                
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16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение)  

              

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа 92                                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Старцева А.И. 
№  
п/п 

Ф.И.О.  
ребенка  

Владеет простейшими 
навыками поведения во время 
еды, умывания  

Приучен к 
опрятности,замечает и 
устраняет непорядок в 
одежде  

Умеет ходить и бегать, сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по указанию 
взрослого  

Может ползать на четвереньках, 
лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке 
произвольным способом  

Энергично отталкивается в 
прыжках на двух ногах, 
прыгает в длину с места  

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударяет 
мячом об пол, бросает вверх и 
ловит; метает предметы правой 
и левой руками 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                
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7.                

8.                

9.                

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

 

3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенность организации, развивающей 
предметно – пространственной среды  
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Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской активности Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной 
среды материалами и средствами обучения 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Валик мягкий 

Горка детская 

Модуль «Змейка» 

Мягкие «кочки» с массажной поверхностью 

Коврик, дорожка массажные, со следочками 

Двустороння сборно-разборная дорожка из ковриков с 
элементами-вкладышами для обозначения 
направления движения  
Кольцо мягкое 

Обруч большой 

Набор кубов пластиковых или деревянных 
разноцветных, вкладывающихся друг в друга 

Мяч-попрыгунчик 

Обруч плоский (цветной) 
Шнур короткий 

Кегли (набор) 
Мешочки с песком или гранулами 

Мяч резиновый 

Шар цветной (фибропластиковый) 
Лабиринт игровой 

Полукольцо мягкое 

Наборы «следочков» ладоней и ступней (по 6 пар, из 
нескользящего полимерного материала с массажной 
поверхностью) 
Сборно-разборный мат из отдельных ковриков с 
фигурами разной формы и рифлением поверхности 
различного характера 

Мячи – физиороллы с различной конфигурацией 

Мячи фитболы с гладкой или массажной 
поверхностью 

Колечко резиновое 



 

 

52  

Лента цветная (короткая) 
Мяч массажный 

Валик массажный 

Кольцо массажное гибкое 

Мяч резиновый 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Колечко с лентой 

Познавательное 
развитие 

Уголок природы Расширение познавательного 
опыта об окружающем мире и 
природе, его использование в 
трудовой деятельности 

Картины - пейзажи по времени года;  

Гербарий листьев растений самарского региона, 

Интерактивный календарь погоды, 

 Цветы с характерным выделением листа, стебля, 
Цветка; широколистные, с плотной поверхностью 
листа, обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин 
(«Огонек»), фуксия, герань, гибискус 

оборудование для ухода за растениями 

Математический / 
интеллектуальный центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логики 

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные 
цвета           

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов) 

Набор из шнурков (не менее 10) и крупных элементов 
(не менее 40) разных форм и цветов для нанизывания 

Матрешки (5-7 элементов) 

Доски с вкладышами (с основными       
формами, разделенными на 2 - 3 части) 
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Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 
диски) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 
монолитными и составными формами, разными по 
величине          

Центр 
экспериментирования 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-исследовательской 
деятельности 

Набор для экспериментирования с водой: 
универсальный стол с емкостями для воды и песка, 
емкости 2 - 3 размеров и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания - черпаки, 
сачки         

Набор для экспериментирования с песком: 
универсальный стол с емкостями для воды и песка, 
формочки разной конфигурации, емкости разного 
размера, предметы-орудия: совочки, лопатки 

Центр конструирования Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

Крупногабаритный настольный конструктор (из 
дерева) 

Комплект больших мягких модулей (16-24 элемента) 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины, от 62 до 83 
элементов) 

Игровые наборы (транспорт и строительные 
машины; фигурки животных, людей и элементы 
инфраструктуры города: дороги, деревья, строения, 
площадки и пр.) 
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Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования       

Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 
3 см каждый или более в количестве 60 шт. и более) с       
основой для выкладывания фигур     

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы 

Патриотический уголок Формирование представлений о 
малой родине и Отечестве и т.д. 

Набор солдатиков (среднего размера 8-12 см) и 
комплект стилизованных головных уборов российской 
армии (2 фуражки, 4 пилотки) 
Матрешки – семья (5 фигурок от 4-6 до 12-18 см) 

Речевое 
развитие 

Книжный уголок Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, добывать нужную 
информацию 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 
людей ближайшего окружения)  
Серии из 4 картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей) 
Сюжетные картинки (с различной тематикой, 
близкой ребенку – сказочной, социобытовой), крупного 
формата  (A4)                          

Речевой уголок Формирование речевых и 
коммуникативных умений 

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в 
каждой группе - животные, животные с 
детенышами, птицы (реалистические изображения): 
домашние животные, дикие животные, животные с 
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 
транспорт, предметы обихода   

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, 
той же тематики        
Наборы парных картинок типа «лото» (из 3 - 4 частей), 
той же тематики    
Наборы парных картинок типа «лото» с 
геометрическими формами             
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Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению, 
цвету, величине)  
Разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками, разделенными на 4-6 частей   
Разрезные картинки предметные, разделенные на 2-4 

части по горизонтали и вертикали   
Серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности действий и событий 
(сказочные, социобытовые ситуации) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком полученных 
и имеющихся знаний об 
окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного опыта 

Куклы крупные (35 – 50 см) 
Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных 
рас и с гендерными признаками                 
Мягкие антропоморфные животные, крупные                              
Мягкие антропоморфные животные, средние (20 – 35 

см) 
Звери и птицы, объемные и плоскостные на 
подставках (мягкие, пластиковые, деревянные, 10 - 15 

см)  
Кукольный стол (крупный для куклы 35-50 см) 
Кукольный стул (крупный для куклы 35-50 см) 
Кукольная кровать или люлька (крупная для куклы 35-

50 см) 
Кукольный диванчик                    
Шкафчик для кукольного белья          
Игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) с 
плитой и аксессуарами      

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 
с инструментами 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых 
игр (например, «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница») 
Ширма-прилавок или комплект «Супермаркет»  
Набор столовой посуды (крупной и средней) 
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Набор кухонной посуды (крупной и средней) 
Миски (тазики) 
Ведерки                               
Молоток пластмассовый или набор инструментов 
пластмассовых 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 
лопатка, грабельки           
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 
Набор продуктов для завтрака - обеда (из 
пластмассы или из дерева)  
Комплект кукольных принадлежностей    
Игрушечные утюг и гладильная доска    
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, 
термометр, шпатель и др.)                                  
Грузовик (крупный, деревянный или   пластмассовый, 
прочный), позволяющий детям садиться на него 
верхом                                
Игрушечный кассовый аппарат           
Тележка-ящик (крупная) 
Автомобили грузовые и легковые большого и среднего 
размера, в т.ч. с открытым верхом                     
Автомобили служебные (большого и среднего 
размеров, в том числе пожарная машина, скорая 
помощь, мусоровоз, полицейская машина) 
Паровоз и вагончики с открытым       
верхом, средних размеров              
Лодка, средних размеров               
Самолет, средних размеров 

Уголок безопасности 
(ПДД) 

Расширение познавательного 
опыта детей, его использование 
в повседневной деятельности 

Автомобили грузовые и легковые большого и 
среднего размера, в т.ч. с открытым верхом   

Автомобили служебные (большого и среднего 
размеров, в том числе пожарная машина, скорая 
помощь, мусоровоз, полицейская машина) 
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Набор транспортных средств разного вида 
(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз 
и т.д.) из пластичных, но прочных материалов 
разных цветов 

Тематический игровой коврик (темы: «Дорожное 
движение», «Зоопарк», «Море» и т.д.)                        
Автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, с 
крышей и дверцами    
Игрушечная бензоколонка 

Уголок дежурств Формирование трудовых умений 
и навыков, формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда 

Ведерки, лейки     

Набор хозяйственных предметов 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкально-

театральный центр 

Формирование музыкально-

театральных умений и навыков 

Набор для забивания: молоточек и основа с 
втулочками (пластмассовые или деревянные) 
Набор шумовых коробочек (по Монтессори или 

аналогии) 
Разноцветная юла (волчок)  
Ветряные вертушки                     
Музыкальная шкатулка                  
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки, маракасы, 
тамбурины и пр.)  
Набор музыкальных цилиндров, тональность звучания 
которых зависит от их длины (8 штук с подставкой) 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья                     
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи         
Ширма настольная или напольная для 
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театрализованных игр      

Набор масок сказочных животных        

Изо-уголок Формирование изобразительных 
умений и навыков 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 

Гуашь. Набор из 12 цветов             

Краски пальчиковые (4 цвета) 

Круглые кисти (беличья, колонковые № 10-14) 

Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 
л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15х15) 

Подставки для кистей        

Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в зависимости от 
задач обучения 

Глина, подготовленная для лепки       

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) 

Доски, 20 x 20 см                     

Печатки, формочки или трафареты для нанесения 
узора на слепленное изделие                               

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 
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30), для вытирания рук во время лепки       

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
зависимости от программных задач           

Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея       

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем          

Розетки для клейстера или жидкого клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги    

Примечание: вместо клейстера или жидкого клея 
могут быть использованы клеящие карандаши       

 

 

Особенность организации, развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 
ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, 
обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

Среда группы обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей их развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей раннего возраста и взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей раннего возраста. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив группы придерживается следующих принципов: 
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Насыщенность: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа ее построения 
(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребенка раннего возраста, а также 
возрастным особенностям детей. Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 
образовательной ситуации и, меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 
конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 
поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 
решать игровую задачу. 

Полифункциональность: использование в группе множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 
образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 
позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры 
«Библиотека», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребенком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность 
детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 
игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности).  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности (в помещении 
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжелые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 
детей (изделия народного искусства, репродукции и пр.). 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 
оборудованием, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурный центр в группе. 

Для познавательного развития в наличии: материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т. п.). В группе 
есть центр опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на участке, включающее предметы оперирования (для 
сюжетной игры), игрушки; социально-эмоциональный уголок; кабинет педагога-психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры. 
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группе, специальное оборудование (доска для рисования 

мелом, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группе; строительный материал, детали конструкторов, бумага 
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разных цветов и фактуры и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; носители с записями произведений 
музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 

В качестве центров развития в групповом помещении и на участке выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды по региональному компоненту 

«Мой любимый город» - фото-презентация «Улицы вокруг нас», набор картинок для классификации на 
темы: «Овощи», «Фрукты», «Игрушки»,  

- схемы для конструирования, кубики; 

- модели автомобилей АВТОВАЗа (сувенирные), - иллюстрации с изображением 
автомобильного завода АВТОВАЗ; 

- настольно-печатные игры «Посуда»; 

наборы иллюстраций на тему «Подарки»; 

- игрушки-забавы (свистульки, дергунки); - современные игрушки; 

игрушечные кондитерские изделия;  

- фотопрезентация о кондитерской фабрике «Сласти»; 

«Просторы Самарской области» - Изделия из глины (свистульки, тарелки, вазы, горшки), песок, глина, д/ и «Что из 
чего», д/и «Что лишнее»,  
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- художественная литература: А. Толстой «Глиняный сынок», «Глиняный сынок». 

«Славится Самарский край» 1.Наборы иллюстраций по темам блока.  

2. Аудиозаписи по темам блока, колонка для прослушивания аудиозаписей. 

3.Игровой мешочек с необходимыми игрушками по темам блока  

4. Схема города Тольятти  

5. Наборы мягкой педагогики (цветные шифоновые платочки, цветные мягкие 
мячики), наборы «Дары Фребеля». 

6. Материалы для изобразительной деятельности. 

 

  4. Рабочая Программа Воспитания. 
3.2. Цель и задачи воспитания. 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
Решение воспитательных задач во II младшей группе (3-4года):  

-Воспитывать положительные отношение между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии.  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким людям.  
-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей.   
-Воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам  

-Воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье.   
-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.  
-Воспитывать интерес к миру природы.  

4.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитательной работы 

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 
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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 дошкольного образования 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». 
Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы  
 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 
людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 



 

 

64  

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

4.3.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

• патриотического направления воспитания. 
• социального направления воспитания. 
• познавательного направления воспитания. 
• физического и оздоровительного направления воспитания. 
• трудового направления воспитания. 
• этико-эстетического направления воспитания. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 
детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Именно поэтому, социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания детского сада. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
4.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания в детском саду осуществляется в рамках различных социально значимых событий и направлений 
воспитательной работы, тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания, в ведущих видах детской деятельности. 
Воспитательные события структурированы в тематические содержательные модули.  
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие одинаковые», «Мы любим 
трудиться». 
Вариативные модули: «Добрые традиции», «Воспитательное пространство». 
 

Модуль «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

Наименование направления модуля Содержание воспитательной работы по инвариантным модулям 

«Я и моя семья» Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся 
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друг о друге). 

Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях 

«Я и детский сад, мои друзья» Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по реализации Программы воспитания: 
• игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
• игровые ситуации; 
• беседы, викторины; 
• смотры-конкурсы, выставки; 
• беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
• Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских отношений, помогают 

взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; объединить усилия педагогов, родителей и 
детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В 
детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др. 

• Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума (группы, детского сада, участка и т.п.). 

• Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 

• Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду — это особая традиция, объединяющая педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День друзей, День спасибо и пр. 

• Выставки совместного творчества  
Наименование направления модуля Содержание воспитательной работы по инвариантным модулям 
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Модуль «Мы такие разные, и такие 
одинаковые» 

Воспитывать стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими детьми 

Освоение представлений адекватных способов общения с близкими взрослыми (людьми разных 
поколений – мама, папа, бабушка, дедушка) и детьми (разных возрастов) 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
• виртуальные экскурсии; 
• социальные акции; 
• проекты; 
• общественные праздники; 
• конкурсы, викторины, выставки; 
• игры народов разных национальностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

• День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

• Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

 

Наименование направления модуля Содержание воспитательной работы по инвариантным модулям 

Модуль «Мы любим трудиться» Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми. 

Совместно со   взрослым устанавливать взаимосвязь «цель—результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых дома и в детском саду. 

Освоение отдельных действий, затем—процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 
умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 
Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 
быть опрятным). 

 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
• организация различных видов труда; 
• трудовые акции; 
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• встречи с интересными людьми; 
• экскурсии; 
• сюжетно-ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

• Трудовая акция «Наш зеленый детский сад» 

• Проекты «Трудится – всегда пригодится», «Трудовые династии наших родителей» 

• Выставки совместного творчества: «Осенний переполох» 

• Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

Таблица 8. Модуль «Добрые традиции» 

 

Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада, 
поддержания и укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди всех участников образовательных отношений. 

Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все участники образовательных отношений. Такие мероприятия носят в 
основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений города, области. 

Мероприятия внутри детского сада Мероприятия, выходящие за пределы детского 
сада 

Утренники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные мероприятия) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все группы 

-совместные физкультурные досуги совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  
- День рождения группы; 
- «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия для 
получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДС, принимать 
активное участие в организации различных образовательных мероприятий 

Участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным 
событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума. 
- Спортивные соревнования с другими 
дошкольными   учреждениями Фестиваль 
национальных культур «Хоровод дружбы» 
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Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 
необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и другими 
взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 

Таблица 10. Модуль «Воспитательное пространство» 

 

Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.  
Предметно-пространственная эстетическая среда ДС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком окружающего мира.  
 

Мероприятия внутри детского сада Мероприятия, выходящие      за пределы 
детского сада 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

развивающей средой как 

− оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду. 

− озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 
оздоровительно-рекреационных зон; 

− создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на 
которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 
книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

− благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и 
творческие способности (детская рука в дизайне помещения), 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 
развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии 
«Говорящие стены»; 

− регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления); 

− акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно- 

Экскурсии в другие детские учреждения с 
целью ознакомления эстетических 
пространственных соотношений. 
Экскурсия в другой детский сад. Экскурсия 
в школу 

Размещение творческих детско- 

родительских работ в выставочных залах 
города. 
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эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
детского сада, его традициях. 
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4.4.Календарное планирование воспитательной работы  
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.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей 
и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 
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Таблица 12. Рамочное календарное планирование воспитательной работы 

Модуль 1. «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

Дата Название 

события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День матери  Конкурс чтецов 
«Милой 

 мамочке моей это 
поздравленье...»; 
  выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
  продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 сюжетная игра («Дочки-матери»); 
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 
подарок для мамы лучше?» и т. п.); 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихов по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 разучивание танцев для мам; 
 

 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри нас» 

 коллективная 
работа «Дерево добр
оты», «Солнышко 
вежливых слов»; 
 дидактические 
игры; 
 Подарок 
любимому городу» - 
кормушки для птиц. 

 

 беседы: - «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда не 
ссориться!», «Как помочь птицам зимой?»; 
 просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье искал», 
«Кошкин дом»; 
 дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи доброе 
слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц»; 
 дидактические кейсы: «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг»; 
- драматизация сказки «Птичий дом»; 
 продуктивная деятельность совместно с родителями: изготовление авторских кормушек для птиц, 
сделанных своими руками; 
- сюжетно-ролевые игры: «Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
 речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные слова»,  
« Разговор по душам»; 
- рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
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- чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; Э. Шим 
«Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е. 
Благинина «Подарок»; 
- прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
- стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц зимой»; 
- заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 Июль Праздник 
семьи «От 

счастья 
ключи в 

семье ищи» 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация «Я 
и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс «Дерево 
семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными овощами и 
фруктами», «Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери»; 
 дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?»; 
 игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба»; 
 пальчиковые игры «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом»; 
 игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать»; 
 тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Я люблю маму (папу, 
бабушку, дедушку, брата, сестру) потому, что…», «Где живет твоя семья»; 
 чтение художественной литературы: р.н. сказки «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» стихотворения А. Барто, Е. Благинина «Посидим в 
тишине», пословицы о семье; 
 продуктивная деятельность: коллективная работа «Ромашковое поле», аппликация: «Ромашка для 
мамы», лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне». конструирование: «Домик для зайчихи и 
зайчонка и его друзей». 
  

 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Название 

события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День знаний – Экскурсия в школу; 

– Участие в 
празднике первого 
звонка в школе (в том 
числе выступление на 
торжественной 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных игр 
на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
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линейке, вручение 
подарков, 
презентация 

подарка в виде 

коллективной работы 

-Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным для 
девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; выкладывание из 
мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков класса, 
памятки по организации здорового образа жизни) 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Название 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 

– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов 

России); 

– выставка рисунков, 

поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 

- фестиваль «Хоровод 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздника, сказок народов России; 
 игры-драматизации (по сказкам народов России), 
 подвижные игры народов России; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
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дружбы» 

Июнь Международн
ый 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 

– ярмарка; 

– музыкальное 
развлечение, досуг 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и 
др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности каждого 
ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, создание и 
презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и презентация макета 
«Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для 
жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую тематику; 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми 
людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Название 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь Трудовая 
акция 
«Неделя 
добрых дел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в; 
 беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно»; 
 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел», «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки"; 
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разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

 создание картотеки пословиц о дружбе; 
 создание «Копилки добрых дел»; 
 дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго делают люди 
этой профессии?»; 
 изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – серия 
тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые сказки 

Март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений детей 
о мире профессий в 
условиях игровой и 
трудовой 
деятельности:   

 Развлечение «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг 
«Такие разные 
профессии». 
 Выставка 
рисунков «Кем я 
хочу быть?» 

 Выпуск фотогазеты 
«Есть много про-

фессий хороших!». 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 дидактические игры «Кому что нужно для работы?», «Кем быть?», «Для чего нужен этот 
предмет?», «Кем я хочу быть?», «Азбука профессий», «Магазин», «Больница»; 
 занятия «В мире профессий», «Профессии и инструменты», «Лучше дела не найти»; 
 экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на стройку; 
 беседы «Все профессии нужны, все профессии важны», «Есть много профессий хороших и 
нужных», «Зачем нужны профессии?», «Профессиональные праздники»; 
 чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джанни Родари «Чем пахнут 
ремёсла?», М. Манакова « Моя первая книга о профессиях», С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа 

милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта»; 
 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон красоты», 
«Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход»; 
 разучивание песен «Отважный пожарный», «Моряки», «Воспитательница»; 
 изготовление альбомов «Стихи о профессиях», «Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о 
труде»; 
 изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», «Все работы 
хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 

 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Название 

события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 



 

 

76  

Сентябрь  День 
рождения 

группы  

- Акция «Пособие 
своими руками» -
стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 

родителей; 

- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 

 

Основные задачи:  

-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   

- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их обязанностями; 

-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего», 
«Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, 
поздравительных открыток; оформление интерьера группы; 
 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н. 
Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина; 
 викторина «Мой детский сад»; 
 конструирование «Наша группа»; 
 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 

 акция «Подарок для группы» 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного имиджа 
АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях посещения 
детьми групп 
детского сада 

3-4 лет в рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями (содержание 
корректируется с учетом возраста детей): 

 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: 
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления 
родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной 
деятельности с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки 
детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: 
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников в образовательную деятельность: досуги, 
продуктивная деятельность, мастер-классы; 
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 
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Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 

– карнавал; 

– костюмированный 
бал 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

Включены все виды детской деятельности: 

 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок, новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки; 
 образовательные ситуации; ситуативные беседы, чтение художественной литературы  

 

Апрель День  

здоровья  
 

— Спортивный 

праздник 
(развлечение) 

- Веселые старты 

- участие в конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

3-4 лет 

 игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и 
т. п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ друзья» и др.; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме; 
 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя человек, 
когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек 
болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника. 
 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 

- флешмоб с запуском 
воздушных шаров 
(одновременно во 
всех детских садах 
АНО) 

Цель: укреплять связи детского сада с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и родителей 
активно участвовать в жизни группы, детского сада, АНО. 

3-4 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 оформление интерьера группы, детского сада; 
 анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника; 
 беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в группе», о 
правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 

 

 
4.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ воспитательной работы, организуемой в детском саду, осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 
• признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, 

сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 
• принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его 

уникальности, индивидуального своеобразия; 
• принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 

«оптимистической гипотезой»; 
• принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными объектами анализа организуемого в детском саду воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Под 
воспитанием мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей, педагогами, средой, проявляющиеся в общественной жизни, передающиеся 
из поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 
развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

  Варианты Карт наблюдения – Приложение 1. 
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2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и заместителем по ВМР, педагогическими работниками, родителями обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование.  

Варианты Карт анализа, анкет – Приложение 2. 

  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада. Особое внимание при этом сосредотачивается на 
вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
• качеством проводимых экскурсий, походов; 
• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

Результат достижения цели: 

• успешная адаптация в детском саду; 
• эмоциональная устойчивость дошкольников; 
• создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
• активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
• активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
• устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников (знание истории своей семьи, детского сада, 

достопримечательностей города; умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим интересам; ощущение 
ответственности за совершаемые поступки; проявление самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно организовывать и 
проводить мероприятия, игры разной направленности, уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми 
возможностями здоровья и  др.); 

• обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
• мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность 

4.6.Список используемой литературы и нормативно правовых источников 
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Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы воспитания: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся; 
4. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Россииот17октября 2013г.№ 1155; 
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. 
от07.05.2018№204«ОнациональныхцеляхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»; 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая2015 г.№ 996-р; 
7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020г. №2/20http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 
«ИнститутстратегииразвитияобразованияРоссийскойакадемииобразования»http://form.instrao.ru 

Список литературы 

1. Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет /Е.А. Алябьева. М.:  академия,2011.178с. 
2. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В.  Методика воспитательной работы: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений/Под ред. 
Сластенина В.А. М.: Издательский центр «Академия»,2004.144 с. 
3. Колесникова И. А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский 

центр «Академия»,2007.336с. Мижериков В. А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическуюдеятельность.М.:2002.268с. 
4. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.:  ПедагогическоеобществоРоссии,2001.320 с. 
5. Перспективные формы, методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: из опыта работы: Международная заочная научно-

практическая конференция. Чебоксары: ЦДИП «INet»,2014.264с. 
6. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 75ред. 
В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия»,2000.336 с. 
7. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. М. Академия,2011.144 с. 
8. УшинскийК.Д.Человеккакпредметвоспитания.Опытпедагогическойантропологии.Т.1. СПб.499с. 
9. Щуркова Н.Е. Новое воспитание.  М.: Педагогическое общество России,2000.132с. 
10. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. М.: «Академия», 2009.160 с. 
11. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность/М.: Академия,2009.208с. 
 

 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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Приложение 1 

Варианты карт анализа воспитательной работы 

Нравственное воспитание  

________________группа   _____________________20__ 

Воспитатель: ______________________количество детей_____________________ 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 

• Радуются успеху товарища  
• Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

• Не перекладывают ли вину на других 

• Говорят ли всегда правду 

• Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

• Не хвастаются ли 

• Не гордятся даже самыми красивыми 
поступками 

• Дело само за себя говорит 

• Умеют ли держать свое слово 

• Не обижают ли ни словом, ни поступком 

• Заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее 

    

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о 
моральных качествах: 

• Справедливость 

• Правдивость 

• Трудолюбие 

• Общительность 

• Доброжелательность 

• Отзывчивость 

• Бережливость 

• Жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 

• Со сверстниками 

• С взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 

• Своим сверстникам 

• Малышам 

• Взрослым  
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6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 

• Радостями 

• Огорчениями  

    

Выводы и    предложения  ________________________________________________     
_______________________________________________________________________________________

_ 

Организация коллективного труда старший возраст 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость 
разных работ с тем, чтобы в одно и 
то же время закончили работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, 
чтобы каждый ребенок упражнялся 
во всех операциях труда? 

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми 
организация совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми 
организация совместного труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с 
детьми: 

• Контроль 

• Напоминание 

• Обсуждение  

    

 

Выводы и 
предложения____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных 
моментов в детском саду  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Как дети относятся к одежде: 

• Знают ли последовательность в 
одевании 

• Опрятен ли внешний вид детей  
• Бросают ли вещи 

• Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 

• Одеваются 

• Ждут помощи от взрослого 

• Обращаются за помощью 

• Помогают другим 

• Замечают недостатки в одежде и 
устраняют их 

    

3.  Имеют ли навыки самообслуживания 
в умывальной комнате: 
Знают ли как используется туалетное 
мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как 
ее используют? 

    

5. Есть ли в наличии носовые платки и 
знают ли их назначение? 

    

6. Отношение детей к режимным 
моментам: 

• Любят ли одеваться 

• Любят ли умываться 

• Любят ли ложиться спать 

    

 

Выводы и 
предложения____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выявление нравственных качеств дошкольников  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения 16. 26. 36. Комментарии 
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1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: радуются успеху товарища, правдивы 
ли, имеют ли мужество откровенно сказать о 
своем проступке, не перекладывают ли вину на 
других, говорят ли всегда правду, дорожат ли 
доверием взрослых и товарищей, не хвастаются ли 
не гордятся даже самыми красивыми покупками, 
дело само за себя говорит, умеют ли держать свое 
слово, не обижают ли ни словом, ни поступком, 
заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее. 

    

2. Имеют ли способность к оценке: самооценке.     

3. Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 

- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 

- со сверстниками 

- со взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 

- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым 

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 

- радостями 
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- огорчениями 

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

Вопросы для изучения 16. 26. 36. Комментарии 

1. Выполняются ли этические нормы поведения во 
время игры: 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость 

    

2.Умеют ли дети управлять своим поведением 

 

    

3. Перед началом игры 

- согласовывают друг с другом тему игры, - 
обговаривают содержание, прислушиваясь к мнению 
товарища 

- справедливо распределяют роли. 

    

4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять 
соответствующую роль и игровое действие. 

    

5. После игры по своей инициативе убирают свои 
игрушки на место, наводить порядок в игровых 
уголках. 

    



 

 

87  

6. Бережно обращаются с игрушками     

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего 
внимания 

    

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые 
варианты? 

    

2.  Умеют ли дети применять свои знания на 
практике? 

    

3.  Выполняются ли эстетические нормы 
поведения во время игры: 

• Доброжелательность 

• Отзывчивость 

• Чуткость 

• Агрессивность 

• Умение договариваться 

• Доверие 

• Сопереживание 

• Взаимопомощь 

• Правдивость 

• Справедливость  

    

4.  Имеет ли в игре отражение знаний о 
профессиях взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей к 
началу игры, использовал воспитатель: 

• Предложение игрушки 

• Взятие на себя роли 

• Предложение темпа игры 

• Совместное обсуждение плана игры 

• Подготовка оборудования к игре 

• Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим 

поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую среду с 
учетом практического и игрового опыта? 
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Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических представлений у детей 
подготовительной к школе группы  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 

• Навыки общественного поведения 

• Навыки культуры еды 

• Навыки культуры речи 

• Культурно-гигиенические навыки 

• Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и 
положительных взаимоотношений. 
Взаимоотношения детей со взрослыми: 

• Здороваются и прощаются 

• Благодарят за услуги 

• Знают правила 

• Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 

• Справедливо оценивают свои поступки 

• Поступки товарищей, сверстников 

• Считаются с мнением товарищей 

• Договариваются о совместной 
деятельности 

• Взаимопомощь, готовность выручить 
товарища 

• Умение считаться с интересами других 
детей 

• Доброжелательность 

• Умение справедливо разрешать споры, 
недоразумения 

    

3.  Сформированность этических представлений 
о: 

• Доброте, честности, справедливости 

• Дружбе, товариществе 

• Смелости 

• Скромности 

• Хитрости 

• Лживости 

• Жестокости 

• Трусости, лености 
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Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2  

Варианты Карт анализа для оценки организуемой совместной деятельности 
детей и взрослых 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых 

 

№п\п Критерии анализа 

Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

4 
Применение детьми знаний, умений, навыков в самостоятельной 
деятельности. 

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 
Сформирован ли у детей интерес к различным видам 
деятельности. 

   

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

Выводы и предложения 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Анализ трудовой деятельности  

Критерии анализа 

Уровни оценок 

Комментарии 

н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, 
разнообразие трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 

 - мотивация; 

 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 
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 - приёмы постановки и объяснения трудового задания; 

 - обучение новым знаниям и навыком. 

Навыки и умения детей: 

 - планирование трудовой деятельности; 

 - качество выполнения трудовых операций; 

 - умение доводить начатое дело до конца; 

 - умение готовить и приводить в порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.     

Взаимодействие детей в процессе труда.     

Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечан
ия 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития 
игровой деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой деятельности, 
планирование приемов, направленных на ее развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, 
предвидение ее развития 

    

6. Пользование прямыми приемами руководства игровой 
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой 
игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных 
ролях 

    

8. Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи, 
мимики, пантомимики в процессе воплощения взятой 
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на себя роли 

9. Пользование косвенными методами руководства 
игрой 

    

10. Регулирование взаимоотношений детей, разрешение 
конфликтов, возникающих в процессе игры 

    

11. Включение в игровую деятельность застенчивых, 
неуверенных и малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

Карточка анализа предметно – развивающей среды 

по социально – нравственному воспитанию детей. 

Содержание 

Уровни 

Комментарии 

Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     

 

Выводы и предложения 
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 


