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Программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Введение 

          Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Уникум» города Ставрополя в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г.            № 1155) с учетом   Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). В качестве комплексной 

программы используется инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
Программа разработана   в соответствии с   требованиями основных нормативных документов: 

⚫ Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

⚫ Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

⚫   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

⚫ СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

⚫ Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена Федеральным координационным 

советом по общему образованию Минобразования РФ от 17.06.2003 г.); 

⚫ Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
*Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 



взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа включает в себя рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.Программа 

воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания для дошкольных образовательных организаций, утвержденной на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 1 июля 2021 года 

 

 

 

Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Целью реализации Программы в соответствии с ФГОС  является: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

− создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

−  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 



• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя цели и задачи Программы, необходимо отметить, что средствами инновационной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой реализуются:  

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»:1 «Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций»1 . Эта цель является и  всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

 Задачи: 

• Проводить развивающие занятия.  

• Постоянно заботиться об эмоциональном состоянии 

• Одинаково хорошо относиться ко всем детям. Обеспечивая справедливость и равноправие.  

• Проводить работу над созданием детско-взрослое сообщество.  

• Способствовать формированию ценностных представлений.  

• Проводить работу над созданием ПДР (пространство детской реализации).  

• Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, Нацеленность на дальнейшее образование.  

• Реализовыать региональный компонент.  

• Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» .  

• Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 



 

Программа строится на основании следующих принципов: 

Основные принципы дошкольного образования (принципы ФГОС ДО): 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество  ДОО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы»: 

• программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

•  � Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; � Реализует принцип 

возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  

• � Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

• � Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

•  � Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

•  � Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

• � Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

•  � Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 



•  � Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  � Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• � Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

• � Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

• � Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

• � Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;  

• � Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ».  

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуро сообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации)  

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности детей  3–4 лет 

 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности 

и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

Общие сведения о группе. 

   

Фактическая наполняемость:  31 человек, из них девочек – __16__ человек,  мальчиков – 15___ человек. 

Направленность группы: общеразвивающая 



 

Анализ состояния здоровья детей: а) Имеют группы здоровья: I- ____ человек , II -____ человек , III -  ____ человек , IV –____,  

дети-инвалиды (человек) - _____ 

Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры      
Обязательная часть ОПДО ДОУ 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, 

испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и 

их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает 

персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры. 



разным правилам и социальным нормам; 3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 

физическим упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к 

взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 



Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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

Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 

сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, соблюдения гигиены. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной  

коррекции особенностей его развития);  оптимизации работы с группой детей. Психологическая диагностика проводится 

квалифицированным специалистом (педагогом-психологом) с согласия родителей (законных представителей). 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основные  направления  деятельности педагогического  коллектива: 

• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

• становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, нравственно – этической и эстетической 

направленности, воспитание любви и уважения к своему народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, 

приобщение дошкольников к культурному наследию, народным традициям, самобытной природе родного края; толерантности к 

окружающим людям, невзирая на национальность; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  

общительными,  добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельно-сти и творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности  

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  

деятельности  дошкольников  не только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при про ведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Педагогический коллектив ставит  цели и задачи развития детей с учетом следующих принципов: доступности, последовательности, 

природосообразности, систематичности. 

Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского народа на примере Ставропольского края. 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей, формирование целостного представления о 

родном крае, воспитание любви к малой родине 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому 

наследию Ставрополья; 
- дать знания детям о родном городе: символика,  достопримечательности,      промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая  ситуация; 
- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,        Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  

познакомить с историей  происхождения города; 

- актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном        населении нашего края, воспитывать толерантное 

отношение к различным культурам, развивать навыки общения; 



- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 
- дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 
-   знакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья,  воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям 

искусства, своим землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков; 
- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах  патриотического воспитания детей; 

− формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении мероприятий по 

охране окружающей среды. 

− В качестве инструментария педагогической диагностики  используем педагогическую диагностику индивидуального развития 

ребёнка под редакцией Верещагиной. 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры  на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного города,родного края, природе Ставропольского края; 

 Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

 Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

 Приобретет умение бережно относиться к животным и растениям. 

Целевые ориентиры в рамках освоения  программы по развитию связной речи  

                                                      Программа О.С.Ушаковой Развитие речи детей  

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-5 лет 

(младшийдошкольный 

возраст) 

 

 

Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,  

грамматически правильной, диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  

звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; ознакомление  с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы  Программа «Ладушки» М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,С-Пб,, 2015 г. 

                                                  

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

 

 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 



3-4 г. (младший 

дошкольный возраст) 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

II. Содержательный раздел Программы 

 

2.1.Содержание образования по образовательным областям 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

     

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

 



     Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

. 

 

Формирование основ безопасности 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 

 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

      

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

 

 

 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

  
      Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы»  3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 
Ознакомление с социальным миром. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
 
Ознакомление с миром природы 
 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в ообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 
Ознакомление с предметным окружением. 

 
     Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
 
 

Образовательная область « Речевое развитие» 

     
      «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» 
ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 



Развитие речи 

     
     Содержание психолого-педагогической работы отражено в Программе развития речи дошкольников под ред. О.С. Ушаковой ТЦ Сфера, 

2017, стр. 7 
Приобщение к художественной литературе. 

       
     Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 
      
     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).» 
ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Приобщение  к искусству 

     
      Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
 

 

Изобразительная деятельность 

 
     Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы»3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

    
       Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 

 



Музыкальная деятельность 

    
       Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
  «Праздник каждый день», младшая группа  И.Каплунова, И. Новоскольцева, 2015 г. 
 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
 

Образовательная область « Физическое развитие» 

    
       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 
ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной  Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
 
Физическая культура 

     
      Содержание психолого-педагогической работы отражено в образовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» 3-4 года под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019 г. 
 



 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1 . Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения. 

3-4 года    Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры 

2. Ребенок в семье и сообществе: 

• семья 

• детский  сад 

 

 

3-4 года Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

3. Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

3-4 года    

Развитие навыков 

самообслуживания 

 Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание, показ); 

Сюжетно- ролевая игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

  Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 



труде взрослых,    досуг сверстнику и взрослому. 

  Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

    Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности. 

 Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

4. Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-ролевые 

игры) 

3-4 года Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению нового материала 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

5. Формирование   3-4 года Беседы,  обучение, Дидактические  и  настольно- Рассматривание  



основ    безопасности  

• безопасное поведение в 

природе 

• безопасность на дорогах 

• безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

 

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная деят-ть. 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

 

3-4 года 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

 



-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

 

3-4 года 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

 

3-4 года 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-4 года Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание  

Рассказ 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

• количество 

3-4 года Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 



• величина  

• форма  

• ориентировка в 

пространстве 

•  ориентировка  во  

времени  

Чтение  

 Досуг  

 

2.  Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

• развитие 

познавательных 

действий 

• сенсорное развитие 

• дидактические игры 

3-4 года Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3. Ознакомление с 

социальным миром 

• образ Я 

• первичное 

представление о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

• родная страна 

 

 

 

4. Ознакомление с миром 

природы 

3-4 года Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



 

5. Ознакомление с 

предметным окружением 

3-4 года Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

изобразительной   

деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

 

 

2. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3-4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

 

3-4 года 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 



 

3.   Приобщение  к   

искусству 

4. Музыкальная 

деятельность 

 

• Слушание 

• Пение 

• Песенное    

творчество  

• Музыкально-

ритмические  

движения  

• Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

• Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-4 года Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5. Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Создание условий для развития 

игры 



Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

детьми 

 

 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

(способы и направления поддержки детской инициативы) 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

3-4 года 

  

 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

 

-оздоровительная 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

• становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

• воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Развлечения 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ  д/с № 69 «Уникум» разработана на 

основе  следующих парциальных программ и технологий: 

Программа О.С.Ушаковой Развитие речи детей 3-5 лет направлена на решение  задач, указанных в ФГОС ДО: овладение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,  грамматически правильной, диалогической и 

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

ознакомление  с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

«Праздник каждый день», средняя группа , И.Каплунова, И. Новоскольцева, 2015 г. 



 

Формы организации  образовательной деятельности по приобщению детей к национальным, социокультурным  традициям и 

нормам (региональный компонент). 

 

 

Основой Регионального компонента служит Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной,  в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 
 Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного 

края. 
Виды деятельности: 

• познавательная деятельность; 

• продуктивная деятельность; 

• синтез занятия и игры. 

Региональный  компонент образовательной программы детей дошкольного возраста характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать эмоциональные состояния свои и других людей, выражать 

эмоции и чувства вербально и невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и эмоциональной 

открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому человеку, овладевать социально 

приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих возможностях, 

способствует формированию социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направленную на поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, 

учитывающих сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли 

ведущей деятельности в их формировании; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной специфики (географических 

условий, экологии, национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию 

инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое обоснование потенциала психофизического развития 

детей дошкольного возраста, которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной ступени общего образования, определяя связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка;  



В основу регионального компонента заложены следующие принципы: культурологический, принцип личностно-

ориентированного подхода, развивающий характер образования, принцип единства эмоциональных и интеллектуальных процессов и 

принцип, опирающийся на следующие положения: приоритеты, вариативность, современность. 

Приобщение детей к традиционным ценностям отечественной культуры немыслимо без тесного контакта с семьями, обмена 

мнениями педагогов и родителей по вопросам воспитания детей в духе тех или иных ценностей.  

В работе по региональному компоненту мы предлагаем использовать следующие методические приемы: 

⚫ Соединение познавательного материала с продуктивной творческой деятельностью детей. Получая от педагога 

новую информацию, дети всегда имеют возможность не только осмыслить ее в ходе обсуждения, бесед, но и пережить через творческую 

продуктивную деятельность. 

⚫ Биографический метод. Заключается в том, что в рамках темы педагог знакомит детей с жизнеописаниями известных 

людей. Биографический материал подбирается таким образом, чтобы максимально заинтересовать и привлечь внимание именно детей 

дошкольного возраста. Поэтому следует подбирать материал более яркого содержания. 

⚫ Опора на работу с художественной литературой. Общедоступными и универсальными содержаниями культуры 

являются те, которые выражены художественными средствами искусства.  

⚫ Использование театральной творческой деятельности детей. Эта форма творческой деятельности позволяет 

закрепить и эстетически эмоционально представить полученные знания по таким темам , как: культура казачества, устное народное 

творчество Ставропольского края. Форма литературных композиций дает огромные возможности строить тематические программы, и при 

желании всегда можно обратиться к истории  и творчеству поэтов города и края. 

Реализация содержания программы предполагает различные формы работы с детьми: тематические занятия, экскурсии, 

путешествия, экологические тропы, целевые прогулки, беседы, традиционные праздники, посещение музеев, встречи с интересными 

людьми, художественно- творческие игры. Периодичность проведения мероприятий - еженедельно. 

Значительное место по реализации регионального компонента занимает использование развивающих методов и приемов: 

проектная и исследовательская деятельность, театрализованная, продуктивная креативная деятельность, проблемное обучение, беседы, 

выставки, фоторепортажи. 

Если мы хотим, чтобы в будущем дети любили свою страну и стремились сделать жизнь в ней лучше, необходимо заложить 

основу для этой любви. 

 

Перспективный план по региональному компоненту 

Перспективный план  по региональному компоненту. 

Сентябрь: 

 



 1.   Дидактическая игра: «Будем знакомы» (с указанием имя ,фамилии). 

 2.   «Строим дом в котором ты живешь».(конструирование). 

 3.   Чтение стихов посвященные городу Ставрополю, стихи И. Кашпурова, слушание песен Зинченко). 

       Цель: Знакомство с родным городом. Воспитывать любовь к родному городу. 

4.   Беседа: «Назови город в котором ты живешь». 

      Цель: Знакомство с родным городом. Формировать начальное представление о родном крае, его истории и культуре. 

 

Октябрь: 

  

1.  Чтение сказки «Теремок» (показ настольного кукольного  спектакля). 

2.  Занятие: «Места отдыха в городе» (парк культуры и отдыха).   

     Цель: Познакомить детей   с местами отдыха – парками. 

 3.  Знакомство с творчеством ставропольского композитора  Кипора В.В. 

4.«Геральдика Ставропольского края» рассматривание карточек. 

      Цель: Познакомить детей  с флагом  Ставропольского края. Воспитывать любовь к родному краю.  

5.  Фото - коллаж:  «Любимый город». 

Цель: Учить видеть красоту родного города. Обратить внимание на достопримечательности на фотографиях. 

 

Ноябрь: 

 

 Знакомство детей со  Ставропольскими писателями Александр Екимцев  «Стихи ,сказки, загадки» 

  Рассматривание карточек: « Достопримечательность нашего города». 

Цель:  Знакомить детей с достопримечательностями города Ставрополя. 

 Разучивание потешек, пословиц, поговорок. 

Цель: Знакомить с устным народным творчеством. 

  Игра: «Семья» (мама кормит, укладывает спать,…) 

      5.   Знакомство детей со  Ставропольскими писателями Татьяна Гондарь «Сундучок» стихи для детей.  

 

Декабрь: 

 

  Рассказ с элементами беседы о казаках. Подвижная игра «Казаки – разбойники». 

Цель:  Формировать начальные представления о народах живущих на территории Ставропольского края. Знакомить детей с 



казачьими подвижными играми. 

  Знакомство с бытом  казаков. 

Заучивание пословицы: «Казачья смелость – порушит любую крепость». 

Цель: Познакомить детей с бытом казаков и их традициями,  и культурой. 

  Рассмотреть казачий девичий костюм. Дидактическая игра «Одень куклу». 

 Беседа: «Знаменитые люди в гостях у ставропольцев»  (памятник А. С. Пушкину, памятник М. Ю. Лермонтову). 

Цель: Продолжать знакомить детей с достопримечательностью  города Ставрополя 

 

Январь: 

 

      1. Разучивание колядок новогодних и рождественских «Коляда  - коляда золотая борода». 

2.    Знакомство с народными праздниками. 

Цель: Познакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширить представление об искусстве, традициях и обычаях 

народа России. 

3.  Занятие: «Знакомство с трудом библиотекаря». 

Цель: Знакомить с трудом библиотекаря;  для чего нужны книги. 

      4.    Татьяна Гондарь. Стихи для детей. Цикл «Животные». 

 

Февраль: 

 

 Чтение казачьих сказок: «Казак и судьбина». 

        2. Многонациональная родина  

Цель: Формировать представление детей о том, что в родном городе  дружно живут люди разных национальностей. Дать детям 

знания об особенностях народной культуры, показать сходства и различия между народами. Воспитывать уважительное, 

толерантное отношение детей к людям разных национальностей. Формировать понимание того, что все люди одинаковы и равны.  

3.  Масленица. Знакомство с русским народным праздником. 

Цель: Знакомить детей с народными традициями, обычаями. Знакомить с народными песнями и плясками. 

4.  Художественное творчество «Украшение казачьего костюма». 

 

 Март: 

   

       1. Рассматривание иллюстраций с растениями Ставропольского края. 

Цель: Познакомить детей с растениями Ставропольского края, познакомить с редкими исчезающими растениями занесенные в 



«Красную книгу». 

 2.Фото – выставка: « Природа и дети». 

Цель: Учить видеть красоту природы. 

       3. Наблюдение за первоцветами (подснежники, цикломены, …) 

Цель:  Учить  бережно относиться  к природе, ко всему живому, что нас окружает. 

 4. Продуктивная деятельность (аппликация): «Пролески». 

Цель:  Учить детей делать цветы «Пролески» из цветной бумаги. 

 

Апрель: 

   

       1. Чтение  Т.  Гонтарь «Бабушкин узелок». 

Цель:  Знакомить   детей  с поэтом Т.  Гонтарь  и с ее творчеством. 

       2.Рисование:  Цветы нашего участка. 

Цель:  Учить детей рисовать цветы, которые им больше всего понравились. 

         3.Рассматривание иллюстраций с изображением животных Ставропольского края. 

Цель: Познакомить  детей с животными Ставропольского края. Познакомить  детей с редкими исчезающими животными 

занесенными в «Красную книгу». 

         4.Рассматривание иллюстраций  художника Гречишкина. 

Цель: Познакомить  детей с творчеством  художника  Гречишкина.  

         5.Выставка детских рисунков «Весенняя капель родного края». 

 

Май. 

         1.Рассказ воспитателя о героях ВОВ. 

Цель: Знакомить с героями ВОВ. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Воспитывать чувство гордости. 

   2. День Победы. Разучивание песен и стихов. 

Цель: Формировать представление о празднике, посвященному Дню Победы. Воспитывать любовь к природе. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

         3. Продуктивная деятельность: Изготовление поделок  для ветеранов. 

Цель: Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

         4. Озеленение клумб  на своем участке. 

Цель: Развивать трудовую деятельность. Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

 



 

                                                                              Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Социальный статус семей воспитанников: 

 

 
Семья Кол-во детей в семье 

благополучные неблагополучные полные неполные многодетные опекаемые. др. 

2021 -

2022г. 
       

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование: 

o онлайн-анкетирование; 

o интернет-сайт ; 

o сочинение; 

o «почтовый ящик»; 

 

 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

• интернет-консультации; 

• беседы по ватцап; 

• онлайн-практикумы; 

• онлайн-мастер- классы; 

• интернет-памятки 

• онлайн-родительские собрания; 

 

 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 



o проектная деятельность; 

o создание портфолио; 

o выставки ; 

o онлайн-акции; 

o создание газет. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников: (может корректироваться в зависимости от эпид.ситуации). Переход на 

дистанционные формы работы: 

 

Перспективный план работы с родителями 2 младшей группы на 2021 -2022 учебный год 

Сентябрь: 

 

1. Индивидуальные беседы по ватцап: «Идем в детский сад»; «Как облегчить адаптацию?»; « Что должно быть в шкафчике?». 

2. Интернет-сайт: «Режим дня, сетка занятий, годовые задачи, возрастные особенности детей». 

3. Интернет - консультации: «Режим – это важно!», «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста!» 

 4. Онлайн-родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 3-4 лет». 

 5. Интернет-памятка  «Профилактика коронавирусной инфекции». 

Октябрь: 

 

 1. Интернет - консультация «Профилактика ОРВИ». 

 

 2. Выставка поделок  «Осенние фантазии». 

 3. Онлайн – практикум «К здоровой семье через детский сад». 

 

 4. Беседа по ватцап «Одежда детей в группе и на улице»; « Как приучать малыша самому одеваться и раздеваться». 

 

Ноябрь: 



 

 1. Интернет-памятка « Что за прелесть эти сказки?». Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 

 2. Интернет - консультация для родителей «Как развивать речь младших школьников». 

 

 3.  Онлайн - родительское собрание « Воспитание культурно- гигиенических навыков ». 

 

 4.  Фотовыставка «Мамина помощница» 

 

Декабрь: 

 

 1. Интернет - памятка для родителей «Опасность зимних дорог» 

 2. Акция «Птицы наши друзья» 

 3. Выставка поделок «Креативные символы года. Новогодняя игрушка». 

 4. Онлайн-консультация : «Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников» 

 5. Интернет -памятка для родителей «Как провести каникулы».                                                                                                                                                                                   

Январь: 

 

  1.   Консультация «Безопасность на льду». 

 

  2.  Онлайн – практикум «К здоровой семье через детский сад». 

    

  3. Интернет - памятка: «Как сделать зимнюю прогулку с детьми приятной и полезной». 

 

Февраль 

 

  1. Онлайн-консультация « Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка! ». 

  2. Онлайн - родительское собрание на тему « Не причиняй вреда природе». 



  3.  Фотовыставка «Знакомьтесь, это мой замечательный папа». 

 

  4. Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

 

Март 

  

  1. Фотовыставка «Моя мама лучше всех!» 

 

  2. Интернет-консультация: «Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного возраста». 

 

  3.Акция по ПДД «Светоотражающий знак каждому ребёнку». 

   4. «Родительская почта» (отзывы и предложения). 

Апрель: 

   1. Интернет-сайт «Советы по укреплению физического здоровья детей». 

   2. Фоторепортаж «Здоровье вашей семьи». 

   3. Анкетирование родителей «Условия ЗОЖ в семье». 

   4.  Онлайн – практикум «К здоровой семье через детский сад». 

   5. Интернет-памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Май: 

 

   1. Консультация «Воспитание патриотов». 

 

   2. Подборка фотоматериалов по теме «Забавные моменты». 

 

   3. Итоговое  родительское онлайн-собрание «Чему мы научились». 

   4. Онлайн-консультация для родителей «Как организовать  летний отдых детей».                                                                                                                                                                                 



Июнь: 

 

   1. Фоторепортаж: «День защиты детей». 

 

   2. Интернет-сайт: «Режим дня в летний период» 

 

   3. Интернет-памятка «Осторожно, клещи!» 

 

   4. Интернет-консультация: «Развивающие игры летом».   

 

Июль 

 

       1. Интернет-консультация: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

 

2. Интернет-памятка: «Закаливание ребенка в семье». 
 

3. Памятка « Витаминизация пищи». 

 

4. Интернет-консультация: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

 

Август: 
 

       1. Буклеты: «Три сигнала светофора». 
 

       2. Выставка детских работ: «Лето красное!». 
 

       3. Фоторепортаж «22 августа-День Российского флага». 
 

       4. Фотовыставка: «Лето – чудная пора!» 
 

 

 



III Организационный раздел 

Организация жизни и воспитания детей.  Режим дня. 

Режим дня установлен  с учетом: 

• времени пребывания детей в группе; 

• сезонных особенностей. (холодный период года теплый период года). 

⚫ "работа осуществляется с учетом требований по проведению санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на 

предупреждение рисков распространения новой коронавирусной инфекции  в сответствии с : 

⚫  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

⚫   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении    

(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет) 

Таблица 20 
Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) 

игрового материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, 

маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной 

педагогике их называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара 

кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" 

мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми 

по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-

сидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все 

материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразующего материала более мобильными, 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), 

соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны детям 



деятельность Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или 

разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный 

материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных 

навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть мозаичным, в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии 

может быть стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-символический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить 

весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы 

вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали проявлению двигательной 

активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся 

пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует 

держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использована секционная мебель с выдвижными 

ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового 

пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или 

открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 
 

 



Режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 69 «Уникум» 
(холодный период года) 

Вторая младшая группа (4 года жизни) 

 

Время в 

режиме дня 
Длительн

ость 
Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10-8.20 
 

 

8.20-8.50 

 

 

9.00-9.40 
 

 

 

 

9.40-10.10 
 

 

10.10-11.35 
 

 

 

1 ч.20 м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 
 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 
10 мин. 

перерыв 
 

 

30 мин. 
 

 

1ч.30м. 
 

 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 
 

Утренняя гимнастика 
 

 

Подготовка к завтраку 

 

Завтрак 
 

НОД (непрерывная  

образовательная  

деятельность) 

 

Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 
 

Прогулка 
 

 

 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми. 
 

 

Организация трудовой деятельности детей 

(поручения), чтение стихов, потешек и т.д. 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 
 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 
 

 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 
 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

 



 

 

11.35-12.00 

 

 

 

 

12.00-12.30 

 

 

 

12.30 -15.00 
 

 

 

 

 

15.00-15.25 
 

 

 

15.25-15.50 

 

 

 

 

 

15.50-16.20 

 

 

 

16.20-16.35 

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

30  мин. 

 

 

 

2 часа 
30 мин. 

 

 

 

 

25 мин. 
 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 
 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 
 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

 

 

 

Постепенный подъем 
воздушные процедуры, 

игры 
 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, труд 
 

 

Чтение художественной 

литературы 
 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 
 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре еды. 

 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна,  чтение 

художественной литературы 

 

 

Гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, закаливание. Игры. 
 

 

Воспитание навыков культурной еды,  

культурно-гигиенических навыков. 

 

 

 

 

Самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, театрализованные и др.). Досуг 1 

раз в неделю. 

 

Приобщение к словесному творчеству, 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Обучение навыкам самообслуживания 
Наблюдения, подвижные игры, 



16.35-18.30 
 

 

 

 

 

 

 

18.30-18.40 
 

 

 

18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 25 

мин. 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 
 

 

 

20 мин. 

 

 

 

. 

 

 

 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки.  
 

 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей. 

Уход детей домой. 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Воспитание навыков самообслуживания.  
 

 

 

Игры детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. Работа с 

родителями. 

Режим  дня  в МБДОУ  в летний период д/с № 69 «Уникум» 

вторая младшая группа (4 года жизни) 
 

Время в 

режиме дня 

Длительн

ость 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.10 
 

 

 

 

 

 

 

08.30-9.00 

1ч. 10м. 
 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

Прием детей. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

с детьми. 
Утренняя гимнастика 
 

 

Подготовка к завтраку, 

Игровая деятельность детей, беседы, 

пальчиковые  словесные 
игры, чтение песенок, потешек и т.д. 

 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики на воздухе. 

 

Воспитание культуры еды 



 

 

9.00-09.30 

 

 

 
9.30 – 9.40 

 

 

09.40-11.30 
 

 

11.30-12.00 

 

 

12.00-12.30 

 

12.30-15.00 
 

 

 

15.00-15.30 
 

 

15.30-16.00 
 

 

16.00-16.25 

 

 

 

16.25 -19.00 

 
   

 

 

30 мин. 

 

 

 

10 мин. 
 

 

1ч. 50м. 

 

 

  25 мин. 

 

 

30 мин. 

 

2 ч.30м 
 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 
 

 

25мин. 

 

 

 

2ч.35мин. 

 

 

завтрак 
 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку. 
 

Игровое занятие на 

участке 

 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

Подготовка к обеду. 

Обед 
Подготовка ко сну. 
Сон. 
 

 

Постепенный подъем. 

 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 
 

Подготовка к прогулке.  
 
 

 

Прогулка. 

 
 

 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 
 

 

Игровое занятие на участке 

(музыкальное, физкультурное) 

 

Игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны 
 

Игры, водные процедуры, 

здоровьесбережение 
 

Воспитание культуры еды 

 

 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтения художественной  литературы 
 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 
 

Воспитание культуры еды 
 

 

Игры, чтение литературы, 

самостоятельная деятельность детей  
 

 

Игры на участке. Вечерний круг.    

Уход домой. 
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Учебный план 

Образовательная  

область  

Образовательная 

деятельность 

детей 

Младшая  группа         

 

Количество в неделю 

 

Количество в месяц Количество в 

год 

 

Физическая  культура 

 

3 

 

12 108  

Познавательное развитие.                   

Формирование элементарных математических представлений 

 1     1 4 36  

Формирование представлений о ЗОЖ                       Осуществляется в ходе режимных моментов и с   

 
                                                                                                                                     интеграцией с другими областями 

 



Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим/ 

0,75 

 

3 

 

27  

ознакомление с природой) 0,25 1 9  

Развитие речи 1 4 36  

Чтение художественной литературы                           ежедневно в режиме дня  

Социально-коммуникативное развитие   
                                                                                   Осуществляется в ходе режимных моментов и в  совместной  
                                                                                                                        и самостоятельно- игровой деятельности. 
 

 

Художественно- эстетическое развитие     

Рисование 1 4 36  

Лепка 0.5 2 18  

Аппликация 

 

0,5 2 18  

Конструктивно- модельная деятельность   реализуется 1 раз в неделю в  совместной  и самостоятельно- 

игровой деятельности 

 

Приобщение к искусству   Осуществляется в ходе режимных моментов и с   
                                                                                                                                    

интеграцией с другими областями 

 

Музыка 2 8 72  

Всего: 10 44 396  

 

 

    

 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность Возрастная группа      

 младшая  



 

время 1-15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество времени, затраченного в неделю на непрерывную  образовательную деятельность 

 

Непрерывная образовательная деятельность Возрастная группа     

 младшая 

время 10 (150 мин.) 

  

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 

 



 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

 

М
е
ся

ц
 

Дата 
2 младшая 

группа 
Цель Итоговое мероприятие 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09.-03.09.2021 

Наш детский сад. ОБЖ. Цель: продолжать формировать и 

систематизировать представления детей о 

детском саде,  и его сотрудниках, 

формировать положительное отношение к 

детскому саду. 

Заучивание стихотворения про детский 

сад. 

06.09-101.09  

Транспорт, ПДД   

Цель: познакомить детей с различными видами 

транспорта. Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар. Познакомить детей со светофором и 

его цветами, учить понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

Итоговое мероприятие: создание коллажа 

«Такой разный транспорт» 

 

13.09-17.09 . 

Осень. Осенние признаки. 

Цель: обогащать личный опыт детей знаниями 

эмоциями и впечатлениями об осени; закрепить 

знания о наиболее типичных особенностях 

осени, о явлениях осенней природы, об овощах, 

фруктах, цветах; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы 

 Итоговое мероприятие: коллективная 

аппликация  из листьев «Осень золотая». 
 

20.09-24.09 Наш город. Наша улица. 

 

Цель: знакомить с родным городом, 

формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре; развивать 

мышление, воображение; воспитывать любовь к 

родному краю. 
 

Итоговое мероприятие: строительная игра 

«Наша улица». 

 



о
к

т
я

б
р

ь
 

27.09-01.10 Овощи. Цель: обогащать представления детей об 

овощах, закрепить знания о месте их 

произрастания - огороде; формировать 

 умение соотносить предметы по цвету, размеру 

(красный, желтый, зелёный, синий; большой, 

маленький), формировать  понятия такой же, 

 выявлять отношения  групп предметов  по 

количеству и числу (много, мало, один); 

совершенствовать  навык  рисования  круглой и 

овальной  формы (овощи). 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

по теме: «Овощи». 

04.10-08.10 Фрукты.  Цель: обогащать представления детей о 

фруктах, закрепить знания о том, что фрукты 

растут в саду; обучать  соотнесению  предметов 

 по цвету, размеру (красный, желтый, зелёный; 

большой, маленький);   учить лепить предметы 

шарообразной формы; воспитывать благодарное 

чувство к природе. 
 

Итоговое мероприятие: лепка «В сад за 

фруктами». 

11.10.-15.10 Лес. Деревья(лиственные и 

хвойные деревья), кустарники. 

Цель: продолжать знакомить детей с деревьями, 

кустарниками, научить детей различать деревья от 

кустарников, различать хвойные и лиственные 

деревья,  воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Итоговое мероприятие: беседа на тему: 

«Деревья и кустарники родного края» с 

просмотром слайдовой презентации. 

18.10-22.10 Птицы улетели. Цель: формирование представления о диких 

птицах, их внешнем виде и образе жизни. 
Итоговое мероприятие: составление 

альбома «Перелетные птицы» 

н
о
я

б
р

ь
 

    
25.10-29.10 Дом. Его части. Мебель Цель: познакомить детей с разными видами 

домов (деревянные, кирпичные). Продолжать 

знакомить с предметами ближайшего окружения 

(мебель); побуждать выделять основные 

признаки мебели (цвет, форма, величина). 

Побуждать группировать предметы по 

назначению, подводить к пониманию слов с 

обобщенным значением «дома», «мебель». 
 

Итоговое мероприятие: фотовыставка 

«Наши дома». 

01.11-03.11 День народного единства Формировать представления о Родине, 

воспитывать любовь к своему краю. 

Досуг «День народного единства» 



08.11-12.11 Посуда. Цель: знакомить детей с предметами домашнего 

обихода: посудой. Расширять представлений о 

предметах окружающих детей, о способе их 

назначения и использования. Формировать 

обобщающее понятие «Посуда». 

Итоговое мероприятие: выставка поделок  

«Вторая жизнь одноразовой посуды». 

15.11-19.11  Продукты питания  Цель: закрепить знания о продуктах питания. 

Дать представление о пользе и вреде продуктов 

питания. Учить классифицировать продукты 

питания; учить узнавать их, используя разные 

анализаторы.  

Итоговое мероприятие: развлечение «А 

полезные продукты-это овощи и фрукты». 

 

22.11-26.11 День  Матери. Цель: формировать представления детей о 

значении. мамы в семье. Формировать 

эмоционально-положительное отношение к 

близким людям.   способствовать к сознанию 

теплых взаимоотношений в семье; вызвать 

желание оказывать посильную помощь. 

Воспитывать уважение, бережное отношение к 

матери. 

Итоговое мероприятие: развлечение «А 

полезные продукты-это овощи и фрукты». 
Итоговое мероприятие: изготовление 

детьми своими руками  открыток в 

подарок мамам  к празднику «День 

матери». 
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29.11-03.12 Зима.Признаки зимы. Цель: расширять представлений о зиме 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Познакомить с зимними видами 

спорта (коньки, лыжи, санки). Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Развивать исследовательский и познавательный 

интерес к экспериментированию со снегом и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, способности замечать красоту зимней 

природы. 

Итоговое мероприятие: фотовыставка 

«Зимушка-зима». 



06.12-10.12 Зимующие птицы. Цель: познакомить детей с зимующими 

птицами: воробьями, сороками, синицами, 

снегирями, сороками; с особенностями их 

поведения (им зимой холодно и голодно, их 

надо подкармливать, для этого необходимо 

делать кормушки и каждый день насыпать туда 

корм). Развивать умение узнавать и называть 

части тела птиц (голова, туловище, крылья, 

лапы, хвост, тело покрыто перьями). 

Воспитывать у детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым друзьям. 

Итоговое мероприятие: развешивание 

кормушек «Птичья столовая» 

13.12-17.12 Что такое «хорошо»? Что такое 

«плохо»? Этикет. 

Цель: продолжать воспитывать правильно вести 

себя в группе, не толкаться, не драться, не 

кусаться; закреплять умение благодарить за 

помощь. 

Загадывание  загадок по теме. 

  20.12-24.12 Домашние животные, их 

детёныши. 

Цель: формирование знаний и представлений 

детей о домашних животных и их детенышей, 

их названиях, особенностей внешнего вида, 

жизненных потребностей (пища, жилище). 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие: составление 

альбома «Домашние животные». 

 27.12-30.12 Новый год. Пожарная 

безопасность 

Цель: приобщать к русской праздничной 

культуре, закрепить знания детей о  празднике  

«Новый год».  Формировать, закреплять, 

систематизировать знания детей, о пожарной 

безопасности, прививать навыки осознанного, 

безопасного поведения. Уточнять знания детей 

о работе пожарных, о причинах пожара, о 

правилах поведения при пожаре. 

Итоговое мероприятие: проведение 

новогоднего утренника. 

  10.01.-14.01  Зимние забавы. Игры. 

Колядки. 

Цель: расширять представление детей о зимних 

забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении людей 

зимой.. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Воспитывать любовь к родной природе, к 

русской зиме. 

Итоговое мероприятие: развлечение «В гости 

к снеговику». 
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17.01-21.01 
 

 В мире животных. 

Животные севера 

Уточнить и расширять знания детей о животных 

Севера: характерном виде. 
Аппликация «Животные Севера» 

24.01-28.01 Комнатные растения.                                                      Цель: познакомить детей с комнатными  

растениями, вызвать желание ухаживать за 

ними. 

Рисование фиалки. 

31.01-04.02 Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

Цель: познакомить детей с многообразием 

одежды, её назначением и значением для 

здоровья людей. Учить классифицировать 

одежду. Познакомить детей с многообразием 

обуви, её назначением и видами,с 

многообразием головных уборов, их 

назначением. 

Итоговое мероприятие: аппликация 

«Украсим Кате наряд». 
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07.02-11.02 Народные промыслы Цель: познакомить детей с народными 

промыслами, особенностями того или иного 

ремесла. 

Итоговое мероприятие: лепка «Красивая 

тарелочка». 

14.02.-18.02 Домашние птицы Цель: систематизировать представления о 

домашних птицах, местах их обитания, питании, 

голосе, членах птичьих семей, пользе для 

человека. 

Итоговое мероприятие: составление альбома 

«Домашние птицы». 

21.02-25.02 День защитника отечества. Цель: воспитывать доброе отношение к своему 

папе, вызвать чувство гордости и радости за 

благородные поступки родного человека. 

Формировать знания о Дне защитников 

отечества (папа-защитник Отечества- он 

сильный). 

Итоговое мероприятие: развлечение к Дню 

Защитника Отечества. 

28.02-04.03. Мамин день. 

 

Цель: формировать представление о празднике 8 

марта, дать представление, что мама самая 

добрая и заботливая. Вызвать желание сделать 

подарок своими руками. Воспитывать бережное 

отношение к своим близким. 

Итоговое мероприятие: развлечение 

«Мамин праздник». 



09.03-11.03. Весна. 

 Признаки весны. 

Цель: Способствовать развитию познавательной 

активности детей, обогащать их представления 

о характерных признаках ранней весны. Задачи: 

Расширять представления детей о весне 

(сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада). Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту весенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  Расширять знания 

детей о деревьях, сезонных изменениях, 

происходящих с ними. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.)   

Итоговое мероприятие: коллективная 

аппликация «Весна пришла». 

14.03-18.03 Профессии. Труд  человека. 

 

Цель: помочь освоить первые представления о 

труде взрослых как способе создания и 

преобразования предметов, необходимых 

людям, обеспечить правильное восприятие 

простейших трудовых процессов, помочь 

увидеть направленность труда взрослых в 

конкретных трудовых процессах на заботу о 

детях. 
 

Итоговое мероприятие: игровая ситуация 

«Прическа для праздника» 
 

21.03-25.03 Вода. Её роль на земле. Её 

обитатели.  

 

 Цель: расширять знания детей о воде, ее 

признаках, а так же о значении воды для 

человека, развивать наблюдательность, 

развивать знание детей о том, что воду нужно 

беречь, расширять знания о разнообразном 

состоянии воды в окружающей среде. 

 
 

 Итоговое мероприятие: 

экспериментирование «Волшебница вода». 

28.03-01.04 Книга – наш друг. Расширять представление о том, что  книга – наш  

лучший друг. Закреплять  бережное отношение к 

книге 

Книжкина больница. 



04.04-08.04 Человек. Части тела. (День 

Здоровья). 

 

Цель: дать представление детям о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

значении. Расширять представления о себе я 

мальчик, я девочка. Формировать начальное 

представление о здоровом образе жизни.  
 

Итоговое мероприятие: спортивный 

праздник «Мы ловкие и сильные». 
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11.04-15.04 Космос. Цель: дать знания детям о российском 

празднике - Дне космонавтики, о космосе, о 

первом космонавте Ю.А.Гагарине. Вызвать 

интерес к рассматриванию иллюстраций о 

космосе. 

Итоговое мероприятие: пальчиковое 

рисование «Звёздное небо». 

18.04-22.04 Цветы.  Цель: формировать элементарные 

представления о цветах, об особенностях 

строения, характерных признаках и способах 

ухода за ними. Воспитывать желание ухаживать 

за ними, беречь природу; дать знания о 

профессии «садовник». 
 

Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ «Цветочная поляна». 

25.04-29.04 Насекомые. Цель: формировать знания о характерных 

особенностях насекомых, об условиях жизни, о 

пользе и вреде насекомых, расширять и 

уточнять знания о насекомых, об их 

существенных признаках, обобщать 

представления о многообразии насекомых, о 

приспособлении к условиям жизни; уточнять 

знания о пользе и вреде насекомых для 

человека, воспитывать любовь к окружающей 

среде. 
 

Итоговое мероприятие: экологическое 

развлечение «Насекомые – наши друзья».  
 

04.05.-06.05 День Победы. Цель: формирование первоначальных 

представлений о празднике «День победы» и его 

атрибутах: флагах, салюте, цветах.  Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. 

Формирование представлений детей о людях 

военной профессии, видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника. 

Итоговое мероприятие: коллективная 

работа на тему «Вот какой у нас салют». 



10.05-13.05 Моя семья. 

 

Цель: формирование первоначальных 

представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа, дедушка, 

бабушка). Закрепление знания воспитанниками 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомство воспитанников с 

профессиями родителей. Воспитание уважения 

к труду близких взрослых. Формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 
 

Итоговое мероприятие: фотоколлаж «Моя 

семья». 

16.05-20.05 В мире животных. Животные 

жарких стран. 

Цель:  Формировать  представление у  детей  о 

животных жарких стран: внешний вид, 

характерные особенности 

Загадки по теме недели. 
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23.05-27.05 

 
Ягоды. Грибы. Цель: Закрепить знания о грибах и ягодах, 

особенностях внешнего вида, места 

произрастания. 

Аппликация  « Грибная поляна» 

30.05.-31.05 Здравствуй лето! Цель: расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, на участке детского сада, в одежде 

людей). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту летней природы. 

 

Итоговое мероприятие: «Песочные замки» 

 

 

 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 



 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь День города День знаний   

Октябрь Осенние 

праздники 

 День пожилых людей  

Ноябрь День матери    

Декабрь  

«Новый год» 

   

Январь    Колядки 

Февраль  Масленица День добра 23  февраля 

Март Семейный праздник  

8 Марта 

 День воды, день театра  

Апрель День здоровья День смеха Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 День книги 

День Земли 

 

 

Май  День Победы  15 мая – День семьи 

Июнь День защиты детей  День России  

Июль  «Здравствуй, лето»   

Август    «Красный, желтый, зеленый» 

рганизация  оздоровительных и профилактических   мероприятий и процедур. 
 

№ Виды закаливания Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

  обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) ежедневно  

  хождение по  дорожкам после сна ежедневно 

  ходьба босиком (летом) ежедневно 

  облегченная одежда ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1.  употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 



2.  полоскание рта после еды ежедневно 

3.  чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям  

4.  Второй завтрак (соки) ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. Работа рециркулятора Постоянно во время нахождения детей в  помещении 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. Релаксационные упражнения ежедневно 

 

 

 

Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область  Программы Программы , технологии, пособия 

1.Образовательная область 

«Физическое  развитие» 

 

 

 

 

 

"От рождения  до 

школы." 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 3-4 

года/Под 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет».  М.: Мозаика-Синтез 2010 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.  

г. Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2012 



 

 

 

 

 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарово, 

М.А.Васильевой. 

- М.:Мозаика-

Синтез,2018. 

 

 

Образовательная область  Программы Программы , технологии, пособия 

2.Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"От рождения  до 

школы." 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 3-4 

года/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарово, 

М.А.Васильевой. 

- М.: Мозаика-

Синтез,2018. 

 

Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Младшая 

группа. М., Скрипторий, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Мозаика-Синтез, г. 

Москва, 2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2014. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа.М., Мозаика-Синтез, 2017 

 

 

Образовательная область  Программы Программы, технологии, пособия 

3.Образовательная область 

«Речевое   развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

"От рождения  до 

школы." 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 3-4 

года/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарово, 

Ушакова О.С Развитие речи детей 3-5 лет, ТЦ «Сфера», 2015 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. Мозаика-Синтез,г. Москва, 

2017.      



 

 

 

М.А.Васильевой. 

- М.:Мозаика-

Синтез,2018. 

"Программа 

развития речи 

дошкольников» 

О.С.Ушакова 

Образовательная область  Программы Программы, технологии, пособия 

4.Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"От рождения  до 

школы." 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 3-4 

года/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарово, 

М.А.Васильевой. 

- М.:Мозаика-

Синтез,2018 

Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Младшая 

группа. М., Скрипторий, 2016 

По м о р а е в а И. А., Позина В. А. «Формирование  элементарных математических 

представлений в младшей  группе детского сада». М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий. –

М.: Мозаика-Синтез,2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Мозаика-Синтез, 2016 

Федотова А.М. познаём окружающий мир играя. Москва, ООО»ТЦ Сфера», 2015 

Кастрыкина В.Н Попова Г.Н. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа. Волгоград, «Учитель»  

 

Образовательная область  Программы Программы, технологии, пособия 

5.Образовательная область 

«Художественно- 

эстетическое    развитие» 

 

 

 

 

 

 

"От рождения  

до школы." 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 3-4 

года/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарово, 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа. Издательство «Учитель», 2016 

Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Младшая 

группа. М., Скрипторий, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез,2016 

Л. В. Куцакова «Конструирование  и художественный труд в детском саду». - М.ООО «ТЦ 

Сфера» 2008. 

 «Праздник каждый день», младшая группа , И.Каплунова, И. Новоскольцева, 2015 г. 



 

 

 

 

М.А.Васильевой. 

- М.:Мозаика-

Синтез,2018. 

 

 Программы Программы, технологии, пособия 

Региональный компонент Примерная 

региональная 

программа 

образования 

детей 

дошкольного       

возраста / 

авторская 

коллегия 

кафедры 

дошкольного 

образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., 

Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., 

Попова Л.А. 

 Литвинова Р.М. Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей 

дошкольного возраста, 2016 
 

 

 

Организация предметно-пространственной среды ( в том числе материально- техническое обеспечение). 

 
Данная возрастная группа является структурной единицей  МБДОУ д/с № 69 "Уникум» 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса  имеются  : 

Игровая комната          

Спальня 

Туалетная комната        

Коридор                   

 

        Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 



возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе  содержательно - насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная,  вариативная, доступная и 

безопасная. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

 
   

Направления развития Оснащение. 

1. Физическое развитие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Физкультурный уголок в группе: коврики, дорожки массажные,большие и маленькие  мячи,  

обручи,  скакалки, кегли, кольцеброс, маски для подвижных игр, ленты,  флажки, следы, 

мешочки. 

2.Спортивная площадка : кегли, большие и маленькие мячи, обручи,кольцеброс, скакалки, 

флажки, маски для подвижных игр. 

 

2.Социально-коммуникативное развитие 

1.Уголок уединения в группе: ширма. 

2.Уголок патриотического воспитания: флаги, матрешки, карточки, глиняная посуда,          

народное рукоделие, деревяная посуда. 

3.Уголок безопасности: макет „Дорога», конструктор деревяный, настольно – печатные игры, 

карточки, светофор, маленькие машинки. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр:Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др., атрибуты для сюжетно-ролевых игр (фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.), фигурки средней величины:  

дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины крупные и средние, 

грузовые и легковые, телефон,  руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, ,  и др. 

5.Уголки дежурства: фартуки, совочек, щетка для стола, салфетницы. 

3. Познавательное развитие 

1.Учебная зона в  группе: наборы картинок для группировки и обобщения; наглядно-

дидактические пособия по темам; набор парных картинок на соотнесение; наборы предметных 

картинок для сравнения по разным признакам  последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки); серии из 4 

картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); предметные и сюжетные 



картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; разрезные (складные) кубики с  

сюжетными картинками (6 - 8 частей); календарь природы; плакаты «Режим дня», «Основы 

безопасности»; 

разрезные сюжетные картинки (6-8частей), счетные палочки, «Волшебный мешочек» с 

различными предметами. 

 

2.Библиотека детской литературы в группе: портреты детских писателей,книги, журналы, разные 

виды театра. 

3.Зона конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров;коробки 

большие и маленькие; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

природные материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.), шнуровка. 

4.Уголок природы: комнатные растения, ящики для посадки, вазы, леечки, инструменты для 

ухаживания за комнатными растениями, изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.), фартуки. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

1.Изобразительный уголок в  группе: мольберт ;наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. индивидуальные палитры для 

смешения красок; кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники рисования; 

бумага для рисования разного формата; салфетки для рук. 

2.Театрализованная зона: маски из бумаги,настольный театр,теневой театр, театр «Живые ручки», 

ширма. 

3.Уголок ручного труда: ножницы, цветная бумага, белая бумага,клей, природные материалы 

(шишки,  скорлупа орехов, др.). 

5.Речевое развитие 

1.Уголок чтения: 

Дидактические наглядные материалы; Иллюстрации к художественным произведениям; 

Стеллаж для книг, стол и два стула; предметные и сюжетные картинки ;книжные уголки с 

соответствующей возрасту  литературой; 

различные виды театра; костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок. «Чудесный 

мешочек» с различными предметами. 
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Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Рабочая программа 

воспитания реализуется в рамках основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя на основе Примерной программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования и Программы воспитания МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя.     

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной образовательной организации МБДОУ д/с№69 

«Уникум» г. Ставрополя (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является структурной компонентой рабочей программы образовательной деятельности в группе. В связи с 

этим  

в структуру Программы воспитания  включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из 

них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 

с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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



С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражаются 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

                     

                        Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых национальных ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( от 2 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 



Задачи воспитания в соответствии с 

основными направлениями воспитания 

• Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

• Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни 

и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного 

поведения в обществе. 

• Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

• Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, 

развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; 

воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным 

институтам, культуре и др. 

• Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства наций. 

• Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной 

компетенции как условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением 

собственной культурной идентичности. 

 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и деятельностный 

подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного 

периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, определенные Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

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

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 



Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности , культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

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

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 



зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 



Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления 

не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ Детский сад №69 «Уникум»  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 

✓ игровая; 

✓ коммуникативная; 



✓ познавательно-исследовательская; 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора; 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

✓ конструирование из разного материала; 

✓ изобразительная; 

✓ музыкальная; 

✓ двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная 

бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в 

учреждении на протяжении 12  часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные       задачи рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя. Процесс воспитания – это процесс 

формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается направленность 

личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное педагогическое 

воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно 

анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые 

элементы сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 



Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 
-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 



Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка  

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной 

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

Возрастная специфика 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

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

ребенком и пр.); 

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

близким за их любовь и заботу. 



Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 
удобство; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада; 
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 
в детском саду; 
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр.; 
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 



Интеграция в образовательные области 

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

развитие 
Интеграция в детскую деятельность 

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

самообслуживание и элементы бытового труда 
Возрастная специфика 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 
Возрастная специфика 

3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки
 пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 
-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого 
отношения к окружающим. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

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

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я. 
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Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 
-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

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

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 
п.); 
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 
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Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

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

различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

      3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

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

материал, книги; 

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

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

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

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать 

снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

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

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

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

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 
-формировать положительное отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
- приучать детей общаться спокойно, без крика; 
- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за 
помощь). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 
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отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя расположен в центре города, вдали от шумных трасс, в экологически чистом районе. 

Оригинальной воспитательной 

находкой педагогического коллектива является работа  по взаимодействию с социумом. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает 

историческое и культурное окружение учреждения. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми 

и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов 

проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 
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вязанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

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

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя организуется в развивающей предметно-пространственной среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

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

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм 
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и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов) и их периодическая переориентация; 

- размещение в группах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций в соответствиии с тематикой недели; 

- озеленение территории, разбивка клумб,  оборудование  игровых площадок; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя является нравственно-патриотическое и физическое 

воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. Эти задачи решаются  через реализацию 

творческих проектов, посвященных  Победе в Великой Отечественной войне. Успех этих направлений зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в 

течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 
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подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и 

неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов 

и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

− Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

− Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

− Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

− Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
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дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленнос  

 

Работа с родителями в младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни 

детского сада. 

    В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со 

сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

    Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение   и нежелание считаться с окружающими осложняет 

взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за 

проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует 

привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

     У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому 

вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) 

детей. 

     Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль примера взрослых. О роли примера 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка 

нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

     В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к окружающему. Внимание родителей 

(законных представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи 

детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности возникновения 

негативных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, 

отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с 

последующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать 

внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 

людям и их труду. 

     Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для родителей (законных представителей) 

воспитанников 
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                                 Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

В этом разделе должны быть описаны основы уклада, сформулированные в ОО. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-
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смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

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

раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

 Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень   

начального общего образования; 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;   

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной 
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работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО  

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

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

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из другой группы  

 т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя - обеспечить 
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всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их 

игровых и трудовых навыков; 

− учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

− подбор художественной литературы; 

− подбор видео и аудиоматериалов; 

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

− наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

− подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя на текущий учебный год. 

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

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствовуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 

социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень 

требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и 

содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются задачи образовательной программы, зависят 

от возраста детей и их индивидуальных особенностей. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы  

представлена на сайте: https://stavsad69.ru/obespechenie/  

https://stavsad69.ru/obespechenie/


15 

 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. 

Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями, отвечающими 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, 

что при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для 

них является игра; 

 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды,  

ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной 

активности включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений; 

ТСО, ИКТ  

Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных 

информационно -коммуникационных технологий в 

воспитательно -образовательном процессе. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом оказывают большое 
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влияние на его ход и результаты. Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Воспитатель  

- обеспечение занятий обучающихся 

творчеством,  физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя  

- совместно с воспитателем обеспечение занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

Привлечение 

специалистов других 

организаций: 

ГИБДД, музея 

изобразительных 

искусств, картинной 

галерей, библиотеки,  

-организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

-формирование основ безопасности; 

-развитие патриотических чувств; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности,  

-организационной культуры, активной жизненной позиции. 
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Совета микрорайона, 

музыкальной школы, 

поэтов, композиторов 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС 

ДО). 

Основные локальные акты: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования; 

-План работы на учебный год 

-Календарный учебный график; 

-Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 
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На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и то же событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

           

                                Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ  д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя 2021-2022  учебный год 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие  выставки, конкурсы 

Выставка  детского 

творчества и рисунков 

 «Люблю тебя, мой 

город» 

все 

возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатель ИЗО 

Выставка детского 

творчества «Здравствуй, 

осень  золотая!» 

 

  

все 

возрастные 

группы,  

Октябрь Воспитатели 

Воспитатель ИЗО 

Выставка семейного все Декабрь Педагоги ДОУ  
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творчества 

«Новогодняя игрушка 

нашей семьи» 

Конкурс «Символ года» и 

выставка рисунков 

 « Новогоднее чудо» 

возрастные 

группы 

 

Выставка рисунков 

«Слава защитникам 

Отечества!» 

все 

возрастные 

группы 

Февраль Воспитатель ИЗО 

Выставка детского 

рисунка « Портрет 

любимой Мамочки»,  

все 

возрастные 

группы  

Март Воспитатель ИЗО 

«Азбука безопасности», 

«День космонавтики» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

все 

возрастные 

группы 

Апрель Воспитатель ИЗО 

Конкурс «Сохраним 

природу родного края» 

«Моя семья» 

 

все 

возрастные 

группы 

Май Воспитатель ИЗО 

Смотр-конкурс 

«Оснащение групп,  

кабинетов и подготовка 

их к новому учебному 

году». 

все 

возрастные 

группы 

Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

Досуги, праздники 

Досуг «Игрушки» Ранний 

возраст 

Сентябрь  Воспитатель по ФИЗО 

Развлечение «В гости к 

лесным зверятам» 

Ранний 

возраст 

Октябрь  Воспитатель по ФИЗО 

Спортивный праздник Ранний Ноябрь  Воспитатель по ФИЗО 
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«Веселое путешествие» возраст 

Развлечение «Я со 

спортом подружусь» 

Ранний 

возраст 

Декабрь  Воспитатель по ФИЗО 

Досуг «Дружные ребята» Ранний 

возраст 

Январь  Воспитатель по ФИЗО 

Спортивный праздник  

«Мы сильные, мы 

ловкие» 

Ранний 

возраст 

Февраль  Воспитатель по ФИЗО 

Досуг «В гостях у 

Спортика» 

Ранний 

возраст 

Март  Воспитатель по ФИЗО 

Досуг «Как Мишка 

спортом занимался» 

Ранний 

возраст 

Апрель  Воспитатель по ФИЗО 

Развлечение «В гости 

Карлсон прилетел» 

Ранний 

возраст 

Май  Воспитатель по ФИЗО 

Досуг «Волшебные 

превращения». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Воспитатель по ФИЗО 

Спортивный праздник 

«Веселые старты». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Воспитатель по ФИЗО 

Развлечение «Вместе 

весело шагать». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Воспитатель по ФИЗО 

Развлечение «Зимние Младший и Декабрь  Воспитатель по ФИЗО 
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забавы» средний 

дошкольный 

возраст 

Развлечение «Сказочные 

весёлые старты». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Январь  Воспитатель по ФИЗО 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты».  

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Февраль  Воспитатель по ФИЗО 

Досуг «Спортивный 

магазин». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Март  Воспитатель по ФИЗО 

Развлечение «День птиц». Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Апрель  Воспитатель по ФИЗО 

Спортивный праздник 

«Мы умеем дружно 

жить!» 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Май Воспитатель по ФИЗО 

Музыкальные праздники, развлечения 

День Знаний 

Театрализованное 

представление «Репка» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Музыкальные руководители  
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Праздник «Здравствуй, 

осень!» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Музыкальные руководители  

Досуг «Машка в гостях у 

ребят» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

         Ноябрь Музыкальные руководители 

Новогодний праздник 

«Волшебная история» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Декабрь  Музыкальные руководители  

Прощание с елкой Младший 

дошкольный 

возраст 

Январь  Музыкальные руководители  

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Мы растем 

сильными и смелыми»  

Младший 

дошкольный 

возраст 

Февраль  Музыкальные руководители  

«Мамин праздник» Младший 

дошкольный 

возраст 

Март  Музыкальные руководители  

Развлечение «День 

здоровья» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Апрель  Музыкальные руководители  

9 мая Младший 

дошкольный 

возраст 

Май  Музыкальные руководители  

Тематические мероприятия 

День города День Знаний Все группы Сентябрь Педагоги  ДОУ  
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День театра, День воды Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Март Педагоги  ДОУ  

День здоровья, День 

птиц, День книги, День 

Земли, День 

космонавтики 

Все группы Апрель Педагоги  ДОУ  

День семьи  Все группы Май Педагоги  ДОУ  

 

Работа с родителями 

Семейный клуб  

«К здоровой семье через 

детский сад» 

родители 

обучающихся 

1 раз- в квартал Заместитель заведующего по УВР, специалисты, 

педагоги ДОУ  

Родительские собрания родители 

обучающихся 

в течение года Заместитель заведующего по УВР, специалисты 

Консультации родители 

обучающихся 

в течение года педагоги ДОУ  

Беседы и дискуссии родители 

обучающихся 

в течение года Заместитель заведующего по УВР, специалисты 

    

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

Все группы Ноябрь  воспитатели 
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акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц); 

Все группы Декабрь  

 

воспитатели 

акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

Все группы Май-июнь  

 

воспитатели 

акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

Все группы Март-апрель воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

 

Акция «Внимание-

дорога!» Конкурс чтецов  

 

 Сентябрь Воспитатели, учитель -логопед 

Благотворительная акция 

" Дети детям" (подарки 

детям из детского дома) 

Все группы декабрь воспитатели 

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей 

и родителей) 

Все группы Апрель  воспитатели 

Участие в акции 

"Бесссмертный полк" 

Все группы Май  Педагоги ДОУ 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 
Все группы Апрель-май Воспитатели 

 

 Глоссарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  и педагогической деятельности: каждому типу 
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образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и 

развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и 

конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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