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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска (далее ДОУ) является 

обязательным нормативным документом. Программа воспитания и 

организация воспитательной работы в ДОУ спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации (принятой на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,  

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и др.; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Методических рекомендаций «О разработке рабочей программы 

воспитания», Москва, 2020. 
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 
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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, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы. 
 

Учитывая, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» работает 

в режиме развития и в соответствии с принятой педагогическим 

коллективом стратегией перехода к новому дошкольному образовательному 

учреждению, а также на основании анализа работы дошкольного 

образовательного учреждения, социального заказа со стороны родителей 

воспитанников детского сада, и в целях обеспечения преемственности на 

дошкольном и начальном школьном уровнях образования определяем цель 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения:  

ЦЕЛЬ: объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах семьи, общества, человека, способного взять 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

                                           
1
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными 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, 

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

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 



 

6 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

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.  

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы в Учреждении  

характеристики.  

 

МБДОУ д/с № 62 «Яблонька» г. Брянска – детский сад 

комбинированного вида. Проектная мощность – 12 групп. Из них 10-групп – 

общеразвивающей направленности, 2 группы – компенсирующей 

направленности.  

Воспитательно-образовательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида № 62 «Яблонька» г. Брянска строится в соответствии с климатическими 

условиями центрального региона Российской Федерации, а также в 

соответствии с традициями национальной русской культуры.  

В городе Брянске насчитывается около пятисот тысяч жителей, при 

этом город занимает гораздо большую территорию, чем другие города с 

таким же числом населения.  
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В г. Брянске четыре района: Советский, Бежицкий, Володарский и 

Фокинский, каждый район отделен от другого речками и оврагами.  

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что 

понаблюдать: река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. 

Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу лет.  

 Брянск является городом партизанской славы. О героических подвигах 

народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают 

памятники на площадях и скверах. 

Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный 

центр Российской Федерации. Такие отрасли, как машиностроение, 

металлообработка, химическая, электротехническая, электронная, 

деревообрабатывающая и текстильная промышленности являются 

основными в городе. В городе Брянске выпускаются тепловозы, грузовые 

вагоны, автогрейдеры, дорожная техника, сельскохозяйственная техника, 

швейные изделия. Здесь находятся университеты, академия, филиалы 

московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и выставочный залы, 

несколько музеев, парков, среди которых уникальный с экспозицией 

деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же совсем новый 

ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.  

Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован 

проспект Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна», набережная, появилась новая площадь Воинской Славы (район 

Кургана Бессмертия), преобразилась Славянская площадь (Набережная 

города).  

Территория детского сада находится в экологически чистом Советском 

районе города Брянска, рядом МБОУ СОШ № 8. Ближайшими соседями 

являются детские сады №129, №27, №100.  
Расположение детского сада даёт возможность всесторонне развивать 

дошкольников. Наличие хорошей транспортной связи с центром города даёт 

возможность родителям расширять кругозор детей через посещение 

учреждений культуры города, а дошкольному учреждению в полном объёме 

реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

В воспитательной работе учитываются демографические особенности, 

место расположения детского сада, которые находят своё отражение в 

содержании работы по образовательным областям ФГОС ДО и учитываются 

педагогами при составлении календарного плана воспитательной работы. 

 

 

№

п/п 

Образовательная 

область 
Задачи 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Физическое 

развитие» 

- Формирование представлений о 

сохранении физического и 

«Физическое 

развитие», 
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психического здоровья детей. 

- Формирование представлений о 

важности эмоционального 

благополучия человека для 

сохранения его здоровья. Посещение 

стадиона «Динамо» 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Формирование представлений о 

правилах безопасности собственной 

жизнедеятельности при выполнении 

предметно-практических действий с 

предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы 

мебели, лекарства, бытовая химия и 

т.д.) 

- Развивать навыки безопасного 

поведения и ориентировки на улицах 

города, соблюдения правил 

дорожного движения. 

- Развитие интереса к русским 

народным играм. 

- Формирование интереса к "малой 

Родине" – городу Брянску. 

Расширение представлений о городе 

Брянске и Брянской области, 

историческом прошлом, 

традициях, 

достопримечательностях и 

праздниках. 

- Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, памяти 

наших земляков (В.И.Сафронова, 

М.И. Дуки и др.). 

-Развивать творческие способности 

детей дошкольного возраста 

посредством формирования игровых 

умений, способов ролевого 

взаимодействия и художественно-

образной выразительности в 

процессе театрально-игровой 

деятельности (посещение ТЮЗа, 

Брянского театра драмы). 

- Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

поведения и взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том 

«Физическое 

развитие», 

«Социально- 

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 



 

9 

числе моральными). 

- Расширение знаний детей о 

профессиях: спасатель, полицейский, 

сотрудник МЧС (экскурсии и 

встречи с сотрудниками ГАИ, 

Противопожарного центра) 

3 «Познавательное 

развитие» 

- Формирование правовой культуры 

дошкольников в процессе 

ознакомления с их правами и 

обязанностями. 

- Знакомство с детской областной 

библиотекой, парком-музеем 

А.К.Толстого, Брянским 

краеведческим музеем, 

художественным музеем. 

- Расширение знаний детей о работе 

Брянских театров (драматический, 

театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, 

профессией актера, работающими в 

учреждениях культуры, правилами 

поведения. 

- Знакомство с растительным и 

животным миром Брянской 

области, Красной Книгой Брянской 

области. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Расширение представлений об 

изобразительном искусстве, 

знакомство с творчеством Брянских 

художников: братья Ткачевы, 

посещение выставок в 

Краеведческом музее, Брянского 

областного музейно-выставочного 

центра. 

- Знакомство с жанрами русского 

народного фольклора (потешки, 

частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни), 

русской лирической песней. 

- Знакомство с русскими 

праздниками, обрядовыми песнями 

(масленица, колядки и др.) 

- Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских 

композиторов (С.Кац «Шумел 

сурово Брянский лес»). 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Социально- 

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие» 
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5 «Речевое 

развитие» 

- Знакомство с литературными 

произведениями Брянских поэтов и 

писателей: В.Д. Динабургский, 

И.Швец и др. 
 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в 

образовательном учреждении: 

 
В воспитании детей младшего 

дошкольного возраста: 

В воспитании детей старшего 

дошкольного возраста: 

Младший дошкольный возраст 

— важный период в нравственном 

развитии детей. На данном возрастном 

этапе у малышей активно 

формируются первые элементарные 

представления о хорошем и плохом, 

навыки поведения, добрые чувства к 

окружающим их взрослым и 

сверстникам. Наиболее успешно это 

происходит в условиях благоприятного 

педагогического воздействия детского 

сада и семьи. Те моральные чувства, 

представления и навыки, которые 

сформируются у детей в этом возрасте, 

тот моральный опыт, который они 

накопят, лягут в основу их 

дальнейшего нравственного развития.  

 

В старшем дошкольном возрасте 

начинают формироваться сложные 

социальные чувства: чувство любви к 

Родине, интернациональные чувства и 

др.  

 Нравственное поведение детей 

начинает распространяться на 

широкий круг людей, не имеющих с 

ребенком непосредственной связи. Это 

связано с осознанием детьми 

нравственных форм и правил, 

пониманием их общеобязательности, 

действительного значения своих 

поступков для других людей. Среди 

нравственных мотивов поведения 

большое место занимают 

общественные мотивы - желание 

сделать что-то для других людей, 

принести им пользу. 

В старшем дошкольном возрасте 

появляются зачатки рефлексии - 

способности анализировать свою 

деятельность и соотносить свои 

мнения, переживания и действия с 

мнениями и оценками окружающих. 

 В этот период ребенок постигает 

мир человеческих отношений, 

открывает законы, по которым 

строится взаимодействие людей, то 

есть нормы поведения.  

 



 

11 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы, которые 

конкретизируются требованиям ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

 

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.  

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем 

годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет позицию «Я сам!». Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи 

годам) предполагается достижение следующих результатов: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и другие. 

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Программы подробно описаны в 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 62 «Яблонька» г. Брянска. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детском саду №62 «Яблонька» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в ДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в МБДОУ детском саду №62 «Яблонька» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ детском саду №62 

«Яблонька» совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
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 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

детском саду №62 «Яблонька» является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 
2
 

 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Формы организации воспитательного процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей игровой деятельности. Содержание 

основной образовательной программы ДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает определенные направления воспитания детей. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных особенностей, а 

так же особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников подробно описаны в 

Основной образовательной программе МБДОУ детского сада №62 «Яблонька» г.Брянска.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МБДОУ детского сада № 62 «Яблонька». Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  
Основное назначение модулей состоит в использовании воспитательного потенциала содержания образовательной 

деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в группе.  

 

Модуль 1. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

2-я группа раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь  

1-я неделя 

Детский сад нас 

видеть рад 

адаптация 

Здравствуй, детский 

сад! 

Мой детский сад. 

Праздник у ребят. 

День книги 

День знаний. Хочу всё 

знать 

День знаний 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День знаний» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Оформление территории ДОУ 



 

19 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира 

 

 Оформление уголка 

«Здравствуй, детский 

сад!» - картинки, 

иллюстрации, книги, 

фотографии из жизни 

детского сада 

Оформление выставки 

в книжном уголке 

«День книги» 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр «Школа», 

«библиотека», внесение информационных 

материалов (детские энциклопедии, познавательные 

программы и передачи); 

Сентябрь  

2-я неделя 
Любимые игрушки 

адаптация 
Мои игрушки Мои игрушки Народные игрушки  

Наши игрушки (народная 

игрушка) 
Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами (игрушками) в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности. Создание условий для самостоятельной деятельности: в уголке 

художественного творчества для работы с трафаретами. 

Формы работы 

Оформление интерьера в группах на тему «Игрушки»  

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира 

Оформление игрового 

уголка -подбор игрушек 

из разных материалов и 

особенностями 

поверхности для 

формирования словаря. 

Оформление игрового 

уголка - подбор 

дидактических 

игрушек на звуки "Э" и 

"О". Подбор игрушек 

из разных материалов 

и особенностями 

поверхности для 

формирования словаря. 

Оформление уголка 

изодеятельности - 

книжки - раскраски, 

трафареты по теме. 

Оформление уголка изодеятельности - раскраски, 

трафареты по теме «Народная игрушка». 

Изготовление атрибутов для тряпичной куклы, 

расписного козлика, барыни. 

 

Сентябрь  

3-я неделя Мой дом Дом, в котором я живу Наш город Мой родной город 
Город, в котором мы 

живем 
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Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной социокультурной среды, обогащение разнообразными картинками и фотографиями с изображением 

родного города, в целях развития у воспитанников любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День рождения нашего города» 

Оформление выставки детского творчества по группам «Мой любимый город Брянск»  

Рассматривание картинок и фотографий с изображениями родного города 

Оформление выставки в 

книжном уголке -

Семейный альбом с 

фото членов семьи. 

  

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

на тему «Семейный 

альбом с членами семьи, 

их именами». 

Фотография дома, где 

обведены окна квартиры 

и написан домашний 

адрес 

Оформление выставки 

в патриотическом 

уголке на тему «Места 

города Брянска» 

Внесение информационных материалов про город 

Брянск (детские книги, познавательные программы и 

передачи, макеты памятных мест родного края). 

Сентябрь  

4-я неделя 
Кто заботься о нас? 

(профессия повар) 

Кто о нас заботится 

(профессии) 

Кто работает в 

детском саду 

Кто работает в 

детском саду 

Наши взрослые 

помощники в детском 

саду 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День дошкольного работника» 

Оформление выставки детского творчества по группам «Мой любимый воспитатель» 
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Оформление уголка для 

сюжетно-ролевый игры 

«Кухня» 

  

Оформление выставки в 

книжном уголке «Кто 

работает в детском 

саду?» - картинки, 

иллюстрации, книги, 

фотографии из жизни 

детского сада 

Оформление выставки 

в книжном уголке 

«Работники детского 

сада» 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр «Школа», 

«библиотека», внесение информационных 

материалов (детские энциклопедии, познавательные 

программы и передачи ); 

 

Октябрь 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

Осень. Фрукты 

Что нам осень 

подарила (овощи, 

фрукты) 

Собираем урожай 

овощей и фруктов 

Подарки осени 

(фрукты, овощи) 
В саду, в огороде 

Осень. Овощи 
Деревья и кустарники 

на нашем участке 

Деревья и 

кустарники нашего 

двора 

Деревья и кустарники 
Деревья и кусты родного 

края 

Величина: большой - 

маленький 
Прогулка в осенний лес 

Лесное лукошко 

(грибы, ягоды) 
Грибы да ягоды Царство грибов и ягод 

Домашние животные 

и их детеныши 

Осень в гости к нам 

пришла 

Осень, осень, в гости 

просим! 
Осень спросим Осень спросим 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к празднику «Осенняя ярмарка» 

Оформление территории ДОУ 

Оформление творческих работ из природного материала (совместно с воспитателем или родителями) 

Оформить воздушную 

среду в уголке природы 

- подвесить тучку с 

капельками дождя и 

солнышко.  

Дидактическое дерево с 

осенними листьями. 

Оформление зоны для 

настольно - печатных 

игр: кубики: составь 

целое на тему "овощи, 

фрукты", пазлы. 

Уголок природы: 

муляжи овощей, 

Оформление уголка 

природы: иллюстрации 

на тему "Времена 

года". Муляжи овощей, 

фруктов, грибов. 

Альбомы "грибы", 

"ягоды". 

Подбор детской 

художественной 

литературы по теме 

«Осень». 

Уголок изобразительной 

деятельности - Книги - 

раскраски, трафаретки 

Оформление книжного 

уголка: Книга «Осенние 

стихи». Иллюстрации на 

тему "Времена года". 

Подбор книг по теме 

"Осень".  

Дидактическое дерево с 
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 фруктов.  

Книжки - раскраски, 

трафаретки на темы: 

"Овощи", "Фрукты". 

Книги с иллюстрациями 

сильного дождя, 

листопада. 

 

Книжки - раскраски, 

трафаретки на темы: 

"Овощи", "Фрукты", 

"Грибы", "Деревья". 

Оформление атрибутов 

для с/р игр «Магазин». 

 

на темы октября: 

"листья", "овощи" и др. 

Внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

"Магазин овощи - 

фрукты": весы, касса, 

ценники, консервы из 

"овощей" и "фруктов", 

"овощи" и "фрукты" на 

магнитиках. Правила 

общения продавца и 

покупателя. 

набором листьев, цветов, 

плодов по сезону. 

Оформление уголка 

природы: гербарий, 

бросовый природный 

материал, иллюстративный 

материал "Береги лес". 

ОБЖ: правила поведения в 

лесу. 

Создать условия для 

сюжетно – ролевой игры: 

«Магазин продуктов». 

Октябрь 

5-я неделя 

 

Айболит проверит 

здоровье детей 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Как мы узнаем о мире 

(уши, глаза, язык, нос, 

кожа) 

Я вырасту здоровым 
В здоровом теле – 

здоровый дух! 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление раздевалок групп детского сада. 

Оформление информационного стенда в медицинском кабинете. 

Внесение в 

развивающую среду 

атрибутов, отражающих 

предметы здорового 

образа жизни. 

Оформление в 

раздевалке алгоритмов: 

"одевания - раздевания", 

в ванной комнате "моем 

руки чисто - чисто". 

Создать условия для 

сюжетно – ролевой 

игры: «Больница». 

Подбор книжек на 

тему "Если хочешь 

быть здоров", плакат 

«Тело человека». 

Оформление зоны 

настольно - печатных 

игр. 

Пополнение 

спортивного уголка 

массажной дорожкой 

для закаливающих 

Подбор иллюстраций на тему: формирование 

первичных личностных гендерных представлений. 

Оформление уголка ОБЖ: 

- Правила поведения в группе, за столом, в виде 

символьных изображений ( 

- Правила поведения на улице в виде символьных 

изображений. 
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процедур. 

Ноябрь 

1-я неделя 

  

Форма. Цвет Я живу в Брянске  
Путешествие по 

городу 

Моя страна (гимн, 

герб, Москва) 
Наша Родина - Россия 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, создание условий для всестороннего развития детей, 

развития коммуникативных способностей. 

Формы работы 

Оформление фотоматериалов и альбомов по группам 

Оформление сенсорного 

уголка: подборка игр по 

цвету, форме. 

Оформление фото «Где 

я люблю гулять в городе 

Брянске» 

Оформление 

фотоальбома 

«Любимые места 

города Брянска». 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии, познавательные программы и 

передачи). Куклы в национальных костюмах, карта России, 
аудиозапись «звон колоколов», маленькие флаги России и стран 

мира, бусинки, фотопортрет президента РФ. 

Ноябрь 

2-я неделя 

 
Мебель  С новосельем (мебель) 

Мой дом и что есть в 

нем  
Дом. Мебель Дизайнеры интерьера 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление интерьера в группам по теме «Мебель» 
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Внесение в 

развивающую среду 

кукольной мебели 

 

Подборка атрибутов для 

сюжетной игры 

"Новоселье куклы 

Кати". Кукольная 

мебель, с целью 

обогащение словаря. 

Оформление 

театрализованного 

уголка - драматизация 

сказки «Три медведя».  

 

Изготовление атрибутов 

для уголка ряженья 

Костюмы 3-х медведей, 

девочки Маши. 

Изготовление атрибутов для 

сюжетной игры 

«Производство мебели» 

Ноябрь 

3-я неделя 

 

В гостях у куклы 

Маши 
Посуда Посуда Посуда Какая бывает посуда? 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление интерьера в группах по теме «Посуда» 

Внесение в 

развивающую среду 

кукольной посуды 

 

Подборка атрибутов для 

сюжетной игры 

«Кухня»  

Оформление уголка 

изодеятельности - 

Книжки - раскраски, 

трафаретки на тему 

«Посуда» 

Оформление уголке дежурств алгоритма сервировки 

стола. Изготовление атрибутов для сюжетных игр 

«Столовая», передники, прихватки «Посуда»: 

кухонная, столовая, чайная. Алгоритмы мытья 

посуды. 

Ноябрь 

4-я неделя 

 
Кто что ест 

Что нам надо 

кушать? (продукты 

питания) 

Витамины круглый 

год 

Магазин продуктов 

питания 

Все о здоровой и полезной 

пище 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление материалов по группам на тему «Продукты питания» 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День матери» (старшие дошкольные группы) 
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Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира 

Оформление зоны для 

настольно - печатных 

игр «Полезное-вредное» 

 

Оформление зоны для 

настольно - печатных 

игр «Полезное-

вредное» 

 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр 

«Магазин», «Больница», внесение информационных 

материалов про ЗОЖ (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи). 

Декабрь 

1-я неделя  
Мы едим, едим, едим 

(транспорт) 

Внимание! Дорога 

(светофор) 

Какой бывает 

транспорт 

Правила дорожного 

движения 
Дорожная грамота 

Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами (игрушками) в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к тематической выставке «Внимание – улица!» 

Самостоятельная деятельность в центрах активности. 

Оформление территории ДОУ 

Внесение в 

развивающую среду 

машинок разной 

величины. Подбор 

стишков и потешек о 

транспорте. 

Пополнить книжный 

уголок литературой о 

транспорте. 

Размещение в игровую 

зону настольно – 

печатные игры по ПДД. 

Оформление зоны 

настольно - печатных 

игр по ПДД. 

Поместить в уголок 

познания набор 

иллюстраций 

«Транспорт». 

Оформление выставки 

машин 

Подбор детской 

художественной 

литературы по теме 

"Безопасность на 

дороге". 

Атрибуты в центр 

ролевой игры: светофор, 

палка регулировщика, 

форма полицейского. 

Плакаты по ОБЖ, тема 

"Безопасность на дороге". 

Тематическая выставка 

«Внимание – улица!» 

(книги, дидактические игры, 

пособия). 

Внесение макетов дорожных 

знаков. 

 

Декабрь 

2-я неделя 
Мамины помощники. 

Предметы быта 

Наши помощники  

(предметы быта). 
Бытовые приборы 

Наши помощники 

(предметы быта). 

Безопасность в быту 

История предметов 

быта. Безопасность в 

быту 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 
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Оформление информационных материалов по группам на тему «Безопасность в быту» 

Оформление книжного 

уголка «Мойдодыр» 

Поместить в уголок 

познания набор 

иллюстраций 

«Предметы быта». 

Оформление выставки 

в уголке познания 

«Бытовые приборы». 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр 

«Пожарные», «Спасатели». Плакаты по ОБЖ, тема 

"Безопасность в быту". 

Размещение в игровую зону настольно – печатные 

игры по безопасности в быту. 

Декабрь 

3-я неделя 

Оденем куклу на 

прогулку 
Магазин одежды Одежда, какая она? Одежда История одежды 

Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности. Создание условий для самостоятельной деятельности в уголке 

художественного творчества для работы с трафаретами. 

Формы работы 

Оформление материалов по группам на тему «Одежда» 

Выставка детских работ и иллюстраций на тему красоты зимней природы. 

Внесение в 

развивающую среду 

кукольная одежды, 

обуви. 

 

Оформление раздевалки 

алгоритмов одевания и 

раздевания.  

Размещение в игровую 

зону настольно – 

печатные игры. 

Оформление уголка 

изодеятельности - 

Книжки - раскраски, 

трафаретки на тему 

«Одежда». 

Алгоритмы одевания и 

раздевания. 

В центр с/р игр разместить кукольную одежду по 

сезонным изменениям. 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр «Ателье 

одежды», «Магазин одежды». 

Оформление уголка изодеятельности - Книжки - 

раскраски, трафаретки на тему «Одежда». 

 

Декабрь 

4-я неделя Обувь 
Нам мороз не 

страшен 
Обувь, головные 

уборы. 

Я мороза не боюсь 

(Одежда, обувь, 

головные уборы.) 

Я мороза не боюсь 

(Одежда, обувь, головные 

уборы.) 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 
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Оформление материалов по группам на тему «Обувь» 

Оформление интерьера детского сада к празднику «Новый год» 

Выставка детских работ и иллюстраций на тему красоты зимней природы. 

Оформление территории ДОУ 

Внесение в 

развивающую среду 

кукольная одежды, 

обуви. 

Оформление раздевалки 

алгоритмов одевания и 

раздевания.  

Размещение в игровую 

зону настольно – 

печатные игры. 

Оформление уголка 

изодеятельности - 

Книжки - раскраски, 

трафаретки на тему 

«Обувь». 

Алгоритмы одевания и 

раздевания. 

В центр с/р игр разместить кукольную одежду, обувь, 

головные уборы по сезонным изменениям (из разных 

материалов ткани). 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр 

«Мастерская обуви», «Магазин обуви». 

Оформление уголка изодеятельности - Книжки - 

раскраски, трафаретки на тему «Обувь». 

Январь 1 неделя - Рождественские каникулы (праздничные дни) 

Январь  

2-я неделя  

 
«Ах, снег, снежок!» 

Мы со спортом 

крепко дружим, не 

боимся зимней 

стужи 

Зимние забавы 

Зимушка зима 

снежною была 

(спортивные 

развлечения) 

Зимние развлечения и 

забавы 

(зимние виды спорта) 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление интерьера групп детского сада по теме «Зимние виды спорта» 

Оформление территории ДОУ снежными постройками 

Оформление выносного 

материала на прогулку 

(снеголепы, санки, 

лопатки для снега) 

Рассматривание 

картинок на тему «Игры 

зимой» 

Подбор детских книг на 

тему «Зима», и 

формирование навыков 

безопасного поведения 

со снегом. 

Оформление уголка 

художественного 

творчества для работы 

с трафаретами. 

Подбор детских книг 

на тему «Зима», и 

формирование навыков 

безопасного поведения 

со снегом. 

Оформление выставки книжного уголка - Альбом о 

разных видах спорта, 

Иллюстративный материал: "Возьми в друзья 

здоровье". 

Плакат по ОБЖ зимой. Правила безопасного 

поведения зимой на улице. 
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Январь  

3-я неделя  

 

Птицы зимой 
Птичкам холодно 

зимой 

Покормите птиц 

зимой 
Зимующие птицы Покормим птиц зимой 

Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление материалов в группах на тему «Птицы зимой» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Оформление территории ДОУ кормушками на групповой участок 

Подбор детских книг на 

тему Зима. 

 

Наглядный материал 

"Береги живое". 

Оформление уголка 

художественного 

творчества для работы с 

трафаретами. 

Оформление выставки 

в книжном уголке 

"Береги живое". 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии о птицах, красная книга Брянской 

области); 

Подбор детских художественных книг по теме. 

Январь  

4-я неделя  

 

Звери и их детеныши 
Зима в лесу (звери и 

птицы) 

Дикие звери в зимнем 

лесу 
Дикие животные  

Как звери готовятся к 

зиме. 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление материалов в группах на тему «Дикие животные» 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира 

Внесение в уголок 

познания макеты диких  

и домашних животных 

(различие между ними) 

Оформление книжного 

уголка - картинки, 

иллюстрации, книги, 

Оформление уголка 

художественного 

творчества для работы 

с трафаретами. 

Набор игрушек диких 

животных. 

Уголок ряжения (для 

Подбор детской художественной литературы по теме 

"Дикие животные". Картины по теме "Дикие 

животные". Цель: какие дикие животные 

приспособились к зиме. 

В уголке природы размещение макетов Диких 

животных. 

Книжки - раскраски, трафаретки по темам 
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фотографии диких 

животных. 

театральных игр) - 

Костюмы медведя, 

волка, лисы, зайца 

"Домашние животные", "Дикие животные". 

 

Февраль  

1-я неделя  

 

Зима. Комнатные 

растения 

Цветок-огонек 

(комнатные растения) 

Наши друзья – 

комнатные растения 
Мир растений на окне. Юные экологи 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление фенологических уголков в группах 

Оформление алгоритма ухода за комнатными растениями 

Крупные и мелкие 

конструкции, модули. 

Для легкого изменения 

игрового пространства 

Уголок 

экспериментирования – 

посадка лука в воду и 

землю. 

Уголок 

экспериментирования 

– посадка лука в воду и 

землю. 

Подготовка атрибутов для ухода за комнатными 

растениями. 

Ведение дневника наблюдений за посадками в 

фенологическим уголке. 

Февраль  

2-я неделя  

 

Где живет рыбка? Где живет рыбка? Водное царство 
Животный мир морей 

и океанов 

Обитатели морей и 

океанов 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление интерьера групп детского сада по теме «Жители воды» 

Игры в центре воды и 

песка. 

Оформление уголка 

изодеятельности - 

Книжки - раскраски, 

трафаретки на тему 

«Рыбы». 

Подбор детских 

художественных книг 

по теме. 

Оформление уголка 

изодеятельности - 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии о животном мире морей и океанов); 

В уголок природы разместить глобус. 

Подбор детских художественных книг по теме. 
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Книжки - раскраски, 

трафаретки на тему 

«Рыбы». 

Февраль  

3-я неделя  

 

Семья (мама, папа, 

дедушка, бабушка) 
Мама, папа, я – семья Я и моя семья 

Мама, папа, я – 

дружная семья 
Моя родословная 

Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление интерьера групп детского сада по теме «Моя семья» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Семейный альбом с 

фото членов семьи. 

Размещение в игровую 

зону настольно – 

печатные игры на тему 

«Мой дом». 

Оформление выставки 

в книжном уголке «Я и 

моя семья» 

Оформление портфолио о себе и своей семье 

Февраль  

4-я неделя  

 

Мой папа 
Поздравляем наших 

пап 
Профессия военного Военные профессии 

Наша армия. 

Профессия моего отца 

(дедушки) 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День защитника Отечества» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Оформление территории ДОУ 
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Оформление а 

раздевалке 

фотовыставки «Мой 

папа» 

Атрибуты для с/р игры 

"Шофёр": рули, 

бензоколонка, масло 

машинное, 

полицейский, 

инструменты. 

 Подбор детской 

художественной 

литературы по теме 

"Кем работают наши 

папы".  

Атрибуты для с/р игры 

"Пароход": тельняшки, 

бескозырки, 

спасательный круг, 

якорь, штурвал. 

Альбом "Папа может 

быть кем угодно" 

(мужские профессии). 

Альбом с иллюстрациями: "Наша Армия сильна, 

охраняет мир она" - уважение к труду 

военнослужащих, моральные качества нашей Армии. 

 

Март 

1-я неделя  

 

Моя мамочка 
Вот так мама, 

золотая прямо 
Моя мама золотая 

Самая любимая мама 

моя 

О мамочках родных и 

самых важных 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День 8 Марта» 

Оформление территории ДОУ 
Изготовление подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира 

Альбом иллюстраций 

"Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны"" 

(женские профессии). 

Альбом иллюстраций 

"Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны"" 

(женские профессии). 

Фотовыставка "Профессии наших мам" 

Атрибуты для с/р игр "Семья": коляски, кукла 

"грудничок", детское бельё и т.д.; "Парикмахерская": 

набор для парикмахера; "Кабинет врача ": набор мед. 

инструментов, халаты и т.д. 

Март 

2-я неделя  

 

Веселые матрешки 

(народная игрушка) 

Блин – блинок 

(народные обычаи 

фольклор) 

Госпожа честная 

масленица 
Широкая масленица Масленица 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 
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Оформление интерьера детского сада к празднику «Как на масляной неделе» 

Оформление территории ДОУ 

Игры в центре 

сенсорного развития.   

 Оформление уголка 

«Веселая Масленица»- 

картинки, иллюстрации, 

книги, фотографии из 

жизни детского сада 

Оформление альбома в  

книжном уголке «Как 

на Руси отмечали 

масленицу» 

Атрибуты для с/р игры «Идем в театр»: билеты, 

касса, «цветы» для артистов, афиша. Правила 

поведения в театре. 

Подбор иллюстраций о разных видах театра: 

кукольный, музыкальный. Подбор детской 

художественной литературы для дальнейшего 

ознакомления с театром, через игры-драматизации, 

мини-спектакли. 

Март 

3-я неделя  

 
 

4-я неделя  

 

 

Величина: широкий – 

узкий ручеек 
Ранняя весна 

Первые проталины 

(приметы весны) 

Весна идет, весне 

дорогу 
Весна. Приметы весны 

Пернатые гости 
Грачи - вестники 

весны 

Грачи – вестники 

весны 

Наши пернатые 

друзья (перлетные 

птицы) 
Грачи прилетели 

Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление выставки детского творчества «Весна-красна» 

Оформление территории ДОУ 

Оформление уголка 

познания - Альбом 

«Весна идет». Первые 

вестники весны. Подбор 

детской художественной 

литературы на тему 

ранней весны. 

 

 Оформление уголка 

познания - Альбом 

«Птицы-первые 

вестники весны.  

Подбор детской 

художественной 

литературы на тему 

ранней весны. 

Рассматривание 

иллюстраций «Грача», 

«скворца» 

скворечника, 

грачевника, «что 

делают люди ранней 

весной. 

Оборудование: Плоскостные изображения 

перелетных птиц в Брянской области. 

Иллюстрационный материал: «Береги живое» (ОБЖ). 

Правила поведения с птицами. 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии, познавательные программы и 

передачи ); 

Рассматривание иллюстраций картин художников на 

тему: «Ранняя весна». 
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Март 

5-я неделя  

 

Свойства предметов: 

твердый- мягкий 

Путешествие на 

северный и южный 

полюс 

Путешествие на 

северный и южный 

полис 

Путешествие на 

полюс 

Животные холодных и 

жарких стран 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление интерьера групп детского сада по теме «Животные холодных и жарких стран» 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира  

Оформление уголка 

изодеятельности - 

книжки - раскраски, 

трафаретки, пластилина 

для лепки. 

Оформление выставки 

в книжном уголке 

«Карта мира» 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии, познавательные программы и 

передачи). 

Апрель 

1-я неделя  

 

Все работы хороши Все профессии важны 
Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Все профессии важны, 

все профессии нужны 
Все профессии важны 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам «Кем трудятся твои родители?» 

 Оформление выставки в 

книжном уголке 

«Профессия моих 

родителей» - картинки, 

иллюстрации, 

фотографии из жизни 

семьи. 

Оформление выставки 

в книжном уголке 

«Профессия моих 

родителей» 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр всех 

профессии. 

 

Апрель 

2-я неделя  

Ночь пришла, темноту 

принесла 
Солнце, звезды и луна 

Путешествие к 

звездам 
День космонавтики Космические просторы 
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 Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада по теме «День космонавтике» 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира  

Оформление уголка 

изодеятельности. 

Оформление зоны 

настольно - печатных 

игр. 

 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии, познавательные программы и 

передачи); 

Подбор иллюстраций на тему «День космонавтики», 

Апрель 

3-я неделя  

 

Кто, где живет? Кто, где живет? Земля – мой дом День земли Земля наш общий дом 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, обогащение разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности 

Формы работы 

Оформление территории ДОУ 

Размещение в игровую 

зону настольно – 

печатные игры. 

Размещение в игровую 

зону настольно – 

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

 

Внесение информационных материалов. 

В уголок природы разместить глобус. 

Подбор детских художественных книг по теме. 

Апрель 

4-я неделя  

 

Весна. Деревья нашего 

участка 
Профессия дворника. Труд людей весной Труд людей весной 

Город и село. Жизнь и 

труд людей 

Содержание воспитательной работы 

Создание условий для всестороннего развития детей, обеспечения их эмоционального благополучия, развития коммуникативных 

способностей. 

Формы работы 

Оформление территории ДОУ 
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Внесение в 

развивающую среду 

потешек, отражающих 

предметы окружающего 

мира 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Оформление альбома в  

книжном уголке «Труд 

людей весной» 

Подбор иллюстраций на тему «Труд людей весной» 

Май 

1-я неделя  

 

Цветущий май Празднуем Победу День Победы День Победы – 9 Мая Великий День Победы 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День Победы» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Оформление территории ДОУ 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира  

Оформление выставки в 

книжном уголке «День 

Победы» 

Оформление 

патриотического 

уголка - картинки, 

иллюстрации, книги, 

фотографии из жизни 

ВОВ 

Подбор иллюстраций на тему «День Победы», 

иллюстрации Брянска и др. городов (Брянскрй обл.  и 

др.), флагшток России. 

 

Май 

2-я неделя  

 

Здравствуй, божья 

коровка 
Кто жужжит? Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых 

Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада по теме «Насекомые» 
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Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира  

Оформление уголка 

художественного 

творчества 

Оформление зона для 

настольно-печатных 

игр - «Говорящий куб» 

на звуки «Т» и «С». 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии, познавательные книги и журналы) 

Май 

3-я неделя  

 

Цветы луга и сада Цветы луга и сада Цветы луга и сада Цветы 
Цветы нашего края 

(красная книга) 
Содержание воспитательной работы 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада по теме «Насекомые» 

Оформление территории ДОУ 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы окружающего 

мира  

Оформление уголка 

художественного 

творчества - Книжки-

раскраски «Цветы». 

Оформление уголка 

художественного 

творчества 

Внесение информационных материалов (детские 

энциклопедии, познавательные книги и журналы) 

Май 

4-я неделя  

 

Скоро лето Лето красное Скоро лето Здравствуй, лето! До свидания, детский сад! 

Содержание воспитательной работы 

Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды. 

Формы работы 

Оформление интерьера детского сада к летнему оздоровительному периоду 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам на тему «Наши достижения». 

Оформление территории ДОУ нам летний период. 
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 Книжки-раскраски «Что 

бывает летом» 

Подбор детской 

художественной 

литературы о лете. 

 

Правила ОБЖ летом: 

Подбор иллюстраций, 

пособие по ОБЖ «Береги 

живое». 

Подбор детской 

художественной 

литературы о лете. 

Оформление фотовыставки 

«Наши достижения». 
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Модуль 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Период 2-я группа раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

группа 

  СЕНТЯБРЬ. Мой детский сад, Мой дом, Мой город 

1-я 

неделя 

  

Детский сад нас 

видеть рад 

адаптация 

Здравствуй, детский 

сад! 

Мой детский сад. 

Праздник у ребят. День 

книги 

День знаний. Хочу всё 

знать 

День знаний 

Содержание воспитательной работы 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

  

  

  

Воспитывать у детей 

интерес  к окружающему 

миру, к совместным 

играм; воспитывать 

навыки организованного 

поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Знакомить с традициями 

детского сада.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми, 

обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг 

друга, учить коллективным 

играм, правилам добрых 

взаимоотношений; 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр; 

  

Формировать активную 

жизненную позицию, через 

участие в совместной 

проектной деятельности. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно находить 

общие интересные занятия; 

Расширять представления детей 

об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к 

школе; формировать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать друг 

другу.  

Формы работы 
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Совместные игры 

воспитателя с детьми, 

рассказ воспитателя. 

рассматривание 

картинок, иллюстраций  

и др. 

  

Беседы на тему: «Что я 

видел по дороге в детский 

сад» , «Что мы делаем в 

детском саду», 

рассматривание картины 

«Мы играем»; 

д/и «Чего не хватает?», 

«Поручение» 

д/у «Вверх-вниз» 

 Чтение х/л: А. Барто 

«Игрушки», 

 Ч. Янчарский «Друзья» 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам; 

Игра-драматизация 

«Детский сад» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», беседа 

«Зачем дети ходят в школу, 

детский сад?», 

«Воспитанный человек-

какой он?», беседа о 

правилах поведения в 

детском саду, наблюдение 

на прогулке за нарядно 

одетыми школьниками. 

чтение художественной 

литература С. Михалков 

«Этот день», Б. Заходер 

«Песенка-азбука»; 

рассматривание картинок 

«Хорошие поступки», д/и 

«Хорошо-плохо» 

Беседа на тему «День 

знаний» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Д/и «Четвёртый лишний» 

  

Экскурсия в школу, 

Сюжетно-ролевая игры по теме; 

Дидактические игры «Чего не 

стало?» 

Беседы «Книга-источник 

знаний», «Что такое школа?» 

составление творческих 

рассказов  по теме; просмотр 

мультфильма «Вовка в 

Тридевятом царстве», трудовые 

поручения, дежурства 

Чтение х/л Ю. Коваль 

«Смешные рассказы о школе», 

А. Барто «в школу», «Первый 

урок» 

2-я 

неделя 

  

Любимые игрушки 

адаптация 
Мои игрушки Мои игрушки Народные игрушки  

Наши игрушки (народная 

игрушка) 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Развитие  

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Развитие интереса к 

игровым действиям 

сверстников. 

Формирование умения 

играть рядом, не мешая 

друг другу. 

Развитие умения играть 

вместе со сверстниками. 

Формирование умения 

выполнять несколько 

действий с одним 

предметом и переносить 

знакомые действия с одного 

объекта на другой; 

выполнять с помощью 

взрослого несколько 

игровых действий, 

объединенных сюжетной 

канвой. Формирование 

начальных навыков 

ролевого поведения. 

Расширение 
представлений о народных 
игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомство с 
национальным декоративно-
прикладным искусством. 
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Формы работы 

Беседа об игрушках.  

 Поможем кукле Кате 

убрать игрушки. 

Д/и: «Собери машинку 

по частям». 

Чтение потешки «Уж 

как я ль мою коровушку 

люблю».  

.Д/ игра : «Поручения» 

Математическая игра: 

«Разноцветные бусы» 

    

3-я 

неделя Мой дом 
Дом, в котором я 

живу 
Наш город Мой родной город Город, в котором мы живем 

Содержание воспитательной работы 

Знакомство с домом, 

улицей, родным 

городом, его названием,  

с предметами 

домашнего обихода, 

мебелью.  

   Расширение представлений 
детей о родном крае. 
Продолжение знакомства с 
достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. 
Воспитание любви к «малой 
Родине», гордости за 
достижения своей страны. 

Формы работы 

   Беседы о родной стране (название родного города, поселка, 
основные достопримечательности). Рассмотрение 
иллюстраций города 

4-я 

неделя 
Кто заботься о нас? 

(профессия повар) 

Кто о нас заботится 

(профессии) 

Кто работает в 

детском саду 

Кто работает в детском 

саду 

Наши взрослые помощники в 

детском саду 

Содержание воспитательной работы 

Познакомить с работой 

воспитателя, пом. 

воспитателя, повара, 

Продолжать знакомить с 

работой воспитателя, пом. 

воспитателя, повара, 

 Формирование дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением 
ребенка (обращая внимание на 
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врача. Учить различать 

некоторые трудовые 

действия 

Воспитывать бережное 

отношение к труду 

других людей. 

врача. Учить различать 

некоторые трудовые 

действия 

Воспитывать бережное 

отношение к труду других 

людей. 

Продолжение знакомства с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обращая внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник). 

произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились 
новые столы), расширение 
представлений о профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Формирование дружеских, 
доброжелательных отношений 
между детьми. 

Формы работы 

     

  ОКТЯБРЬ. Осень золотая 

1-я 

неделя 

  
Осень. Фрукты 

Что нам осень 

подарила (овощи, 

фрукты) 

Собираем урожай 

овощей и фруктов 

Подарки осени (фрукты, 

овощи) 
В саду, в огороде 

Содержание воспитательной работы 

Дать элементарные 

представления об 

осенних изменениях в 

природе.  

Учить узнавать овощи и 

фрукты по цвету, вкусу, 

форме, называть их. 

  Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды; 

формировать представления 

о пользе овощей и фруктов, 

о разнообразии различных 

блюд из них. Расширять 

представления о способах 

ухода за садово-огородными 

растениями. 

Расширять представления 
детей о многообразии растений, 
их плодов. Учить узнавать 
растения по плодам и правильно 
называть их. Расширять 
представления о разнообразном 
использовании человеком 
различных плодов. Знакомить с 
пользой плодов для здоровья 
человека. Закреплять знания о 
способах сбора, хранения и 
приготовления овощей, фруктов, 
ягод и грибов. Формировать 
эстетическое отношение к миру 
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природы.  

Формы работы 

     

2-я 

неделя 

  

Осень. Овощи 
Деревья и кустарники 

на нашем участке 

Деревья и кустарники 

нашего двора 
Деревья и кустарники 

Деревья и кусты родного 

края 

Содержание воспитательной работы 

Дать элементарные 

представления об 

осенних изменениях в 

природе.  

Учить узнавать овощи и 

фрукты по цвету, вкусу, 

форме, называть их. 

Учить рассматривать 

дерево (основные 

особенности строения), 

обращать внимание на 

календарные изменения в 

жизни растений (показать, 

что осенью листья 

деревьев меняют окраску), 

бережно относиться к 

растениям. 

    

Формы работы 

    Д/и «Найди самый большой 

лист», «Разложи листочки по 

цвету (по величине)». 

3-я 

неделя 

  

Величина: большой - 

маленький 
Прогулка в осенний лес 

Лесное лукошко (грибы, 

ягоды) 
Грибы да ягоды Царство грибов и ягод 

Содержание воспитательной работы 

   Расширять представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. Формировать 

бережное отношение к 

природе. Систематизировать 

знания о пользе леса в жизни 

человека и животных, о 

правильном поведении в 

лесу. 

Расширять представления детей 

о многообразии растений, их 

плодов. Учить узнавать растения 

по плодам и правильно называть 

их. Расширять представления о 

разнообразном использовании 

человеком различных плодов. 

Знакомить с пользой плодов для 

здоровья человека. Закреплять 
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знания о способах сбора, хра-

нения и приготовления овощей, 

фруктов, ягод и грибов. 

Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

Формы работы 

     

4-я 

неделя 

  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Осень в гости к нам 

пришла 

Осень, осень, в гости 

просим! 
Осень спросим Осень спросим 

Содержание воспитательной работы 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида 

домашних животных  и 

их детенышей. 
Сформировать 

представление о том, 

что можно и чего 

нельзя делать при 

контактах с 

животными. 

 

  Формирование 
обобщенных представлений 
об осени как времени года, 
приспособленности растений 
и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Знакомить с традиционным 

народным календарем. 

Приобщать к русскому 

народному творчеству. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать познавательную 

активность, творчество. 

Расширение знаний детей об 
осени. 

Закрепление знаний о 
правилах безопасного поведения 
в природе. 

Закрепление знаний о 
временах года, 
последовательности месяцев в 
году. 

Воспитание бережного 
отношения к природе. 
Расширение представлений об 

особенностях отображения 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Развитие 

интереса к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 

Формы работы 
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5-я 

неделя 

  

Айболит проверит 

здоровье детей 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Как мы узнаем о мире 

(уши, глаза, язык, нос, 

кожа) 

Я вырасту здоровым 
В здоровом теле – здоровый 

дух! 

Содержание воспитательной работы 

Дать представление 

детям о себе как о 

человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении.  

Формировать 

первичное понимание 

того, что такое хорошо 

и что такое плохо. 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Развитие умения 

различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), формирование 

представления о их роли в 

организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за 

ними.  

 

Формировать начальное 

представление о здоровом 

образе жизни. 

Обобщить представление о 

необходимости содержать 

тело в чистоте, правильно 

называть предметы и 

принадлежности купания; 

питаться полезными 

продуктами, тепло 

одеваться в холодную 

погоду, лечиться если 

заболеешь. 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки 

Формирование начальных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных 

навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие 

гендерных представлений. 

Формы работы 

     

  НОЯБРЬ. Я в мире человек 

1-я 

неделя 

  

Форма. Цвет Я живу в Брянске  Путешествие по городу 
Моя страна (гимн, герб, 

Москва) 
Наша Родина - Россия 

Содержание воспитательной работы 

Обучать умению 

сравнивать предметы по 

величине методом 

зрительного 

соотнесения 

Учить понимать и 

использовать в речи 

понятия: «большой», 

«маленький», 

одинаковый по 

Формирование начальных 

представлений о родном 

крае, его истории и 

культуре. Воспитание 

любви к родному краю.  

 Расширять знания о 

домашних и диких 

животных и птицах 

брянского края. 

 

Закрепить умение называть 

родной город, улицу, на 

которой живут. 

Познакомить с мордовским 

декоративно-прикладным 

искусством, с брянской 

народной музыкой и 

музыкой композиторов 

Брянска; использовать  

русский, брянский фольклор 

Расширение 
представлений детей о 
родной стране, о 
государственных 
праздниках; развитие 
интереса к истории своей 
страны; воспитание гордости 
за свою страну, любви к ней. 
Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, 

Расширение представлений 
детей о родной стране, о 
государственных праздниках. 
Сообщение детям элементарных 
сведений об истории России. 
Углубление и уточнение 
представлений о Родине — 
России. Поощрение интереса 
детей к событиям, 
происходящим в стране, 
воспитание чувства гордости за 
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величине. 

Знакомить с 

пространственными 

отношениями, 

выраженными словами: 

правый, левый, справа, 

слева; сверху, снизу, 

вверх, вниз. 

при организации всех видов 

деятельности. Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, произрастающих в 

Брянске. 

мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших 

Россию; о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

ее достижения. Закрепление 
знаний о флаге, гербе и гимне 
России. 

Расширение представлений о 
Москве — главном городе, 
столице России. 
 

Формы работы 

     

2-я 

неделя 

  

Мебель  С новосельем (мебель) 
Мой дом и что есть в 

нем  
Дом. Мебель Дизайнеры интерьера 

Содержание воспитательной работы 

Познакомить с 

понятием «мебель», 

назначением и пред-

метами мебели. Учить 

узнавать и называть по 

внешнему виду мебель, 

части и детали разных 

предметов. 

Воспитывать интерес к 

предметам окружающей 

нас обстановки, 

бережное отношение к 

вещам 

сделанными руками 

людей, поощрять 

любознательность, 

развивать умения 

применять полученные 

знания в играх. 

Расширить представления 

о мебели, ее 

назначении.Учить 

узнавать и называть по 

внешнему виду мебель, 

части и детали разных 

предметов. 

Воспитывать интерес к 

предметам окружающей 

нас обстановки, бережное 

отношение к вещам 

сделанными руками 

людей, поощрять 

любознательность, 

развивать умения 

применять полученные 

знания в играх. 

 Рассказы детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

Формы работы 
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3-я 

неделя 

  

В гостях у куклы 

Маши 
Посуда Посуда Посуда Какая бывает посуда? 

Содержание воспитательной работы 

 Расширить знания детей о различных видах посуды, их 

назначении, материале из которого они сделаны. 

Воспитывать интерес к предметам окружающей нас 

обстановки, бережное отношение к вещам 

сделанными руками людей, поощрять 

любознательность, развивать умения применять 

полученные знания в играх. 

  

Формы работы 

     

4-я 

неделя 

  

Кто что ест 

Что нам надо 

кушать? (продукты 

питания) 

Витамины круглый год 
Магазин продуктов 

питания 

Все о здоровой и полезной 

пище 

Содержание воспитательной работы 

     

Формы работы 

     

  ДЕКАБРЬ. Дружно встретим Новый год! 

1-я 

неделя 

  

Мы едим, едим, едим 

(транспорт) 

Внимание! Дорога 

(светофор) 

Какой бывает 

транспорт 

Правила дорожного 

движения 
Дорожная грамота 

Содержание воспитательной работы 

Знакомить с 

транспортом нашей 

улицы; с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения; с 

Расширять 

представления о 

транспорте нашего 

города, об 

элементарных правилах 

дорожного движения; о 

Знакомить с видами 

транспорта; с правилами 

дорожного движения; с 

профессиями: шофёр, 

водитель автобуса, 

кондуктор. Воспитывать 

Расширять представления 

по данной теме, 

систематизировать знания 

детей о видах дорожных 

знаков: 

предупреждающих, 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 
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профессией: шофёр. 

Воспитывать 

культуру поведения в 

общественном 

транспорте, на улице. 

профессиях: шофёр, 

водитель автобуса. 

Воспитывать уважение 

к труду людей, 

работающих на 

транспорте; культуру 

поведения в 

общественном 

транспорте, на улице. 

уважение к труду людей, 

работающих на 

транспорте; культуру 

поведения в 

общественном 

транспорте, на улице. 

запрещающих, 

предписывающих, 

указательных, знаках 

сервиса, видах транспорта. 

Воспитывать уважение к 

труду людей, работающих 

на транспорте; культуру 

поведения в 

общественном транспорте, 

на улице. Уточнять и 

активизировать словарь по 

теме «Транспорт»; 

развивать внимание, 

активную мыслительную 

деятельность 

играх во дворе, катании на 

велосипеде в черте города. 

Формы работы 

     

2-я 

неделя 

  

Мамины 

помощники. 

Предметы быта 

Наши помощники  

(предметы быта). 
Бытовые приборы 

Наши помощники 

(предметы быта). 

Безопасность в быту 

История предметов быта. 

Безопасность в быту 

Содержание воспитательной работы 

Сформировать 

представления о 

предметах, которыми 

пользоваться детям 

категорически 

запрещено-спички, 

газовые плиты и т.д.; 

 

Расширять представления 

о предметах, которыми 

пользоваться детям 

категорически запрещено-

спички, газовые плиты и 

т.д.; 

закрепить знания детей о 

предметах, которые 

окружают дома правила 

пользования ими; 

 

 Побуждать детей выделять 

особенности предметов быта 

(размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение). Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд человека 

в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, 

что они служат человеку и 

он должен бережно к ним 

относиться; закреплять 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; 

объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 
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представления о том, что 

предметы имеют разное 

назначение. 

Формы работы 

     

3-я 

неделя 

  

Оденем куклу на 

прогулку 
Магазин одежды Одежда, какая она? Одежда История одежды 

Содержание воспитательной работы 

Формировать умения 

определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по 

сезону, одеваться на 

прогулку. 

 

 Расширить представления о 

предметах одежды и их 

назначении. Воспитывать 

бережное отношение к 

своей одежде и уважение к 

людям изготовляющим её. 

 

Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

 

Формы работы 

     

4-я 

неделя 

  
Обувь 

Нам мороз не 

страшен 
Обувь, головные уборы. 

Я мороза не боюсь 

(Одежда, обувь, головные 

уборы.) 

Я мороза не боюсь (Одежда, 

обувь, головные уборы.) 

Содержание воспитательной работы 

     

Формы работы 

     

  ЯНВАРЬ. Зимние забавы 
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2-я 

неделя 

  
«Ах, снег, снежок!» 

Мы со спортом 

крепко дружим, не 

боимся зимней 

стужи 

Зимние забавы 

Зимушка зима снежною 

была 

(спортивные 

развлечения) 

Зимние развлечения и забавы 

(зимние виды спорта) 

Содержание воспитательной работы 

Формирование 

элементарных 

представлений о зиме: 

идет снег, деревья 

голые, земля покрыта 

снегом, стало холодно - 

люди надели теплую 

одежду. 

  

 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой; исследовательский 

и познавательный интерес 

в ходе экспериментальной 

деятельности. 

Сформировать 

представление детей о 

зимних забавах. 

Знакомить с зимними 

развлечениями, забавами. 

Формировать представления 

о безопасном поведении 

зимой.  

Формировать первичный 

исследовательский интерес 

в ходе экспериментирования 

в природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы 

Продолжение знакомства 

детей с зимой как временем 

года, с зимними видами 

спорта. Формирование 

первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса 

через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжение знакомства с 
зимой, с зимними видами 
спорта. 

Расширение и обогащение 
знаний об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении 
зимой. 
Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

земли. 

Формы работы 

     

3-я 

неделя 

  

Птицы зимой 
Птичкам холодно 

зимой 
Покормите птиц зимой Зимующие птицы Покормим птиц зимой 

Содержание воспитательной работы 

Расширять 

представления о 

поведении птиц у 

кормушек.  

Продолжить формировать 

умение различать птиц по 

внешнему виду. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок 

сада.  

Продолжить формировать' 

умение различать птиц по 

внешнему виду. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок 

сада. Расширить знания о 

труде взрослых. 

 

Формировать представления 

детей о зимующих птицах. 

Расширять представления 

детей о зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. 

Развивать познавательный 

Расширять знания детей о 

разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в мест-

ности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять 

характерные особенности разных 

птиц. Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за 

птицами и помогать им в зимний 

период. Учить составлять паспорт 
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интерес к миру природы. 

Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах 

в зимний период 

(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

для птиц. 

Формы работы 

     

4-я 

неделя 

  

Звери и их 

детеныши 

Зима в лесу (звери и 

птицы) 

Дикие звери в зимнем 

лесу 
Дикие животные  Как звери готовятся к зиме. 

Содержание воспитательной работы 

 Знакомство с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

зимой. Воспитывать у 

детей доброе отношение к 

животным. 

 

Расширение знаний о 

домашних животных и 

птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей 

зимой. 

 

Расширять представления о 

многообразии животного 

мира. Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Воспитывать осознанное 

отношение к миру природы. 

Дать элементарные 

представления о способах 

охраны животных. 

Формировать представления 

о том, что человек это часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее. Развивать творчество, 

инициативу и умение 

работать в коллективе. 

Обогащать представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить 

с особенностями 

приспособленности животных к 

среде обитания в зимний период. 

Учить устанавливать связи 

между растениями и животными 

в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек 

может помочь животным 

пережить холодную зиму. 



 

51 

Формы работы 

     

  ФЕВРАЛЬ. День защитника Отечества 

1-я 

неделя 

  

Зима. Комнатные 

растения 

Цветок-огонек 

(комнатные 

растения) 

Наши друзья – 

комнатные растения 
Мир растений на окне. Юные экологи 

Содержание воспитательной работы 

   Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать позна-

вательный интерес к природе 

на примере знакомства с 

комнатными растениями. 

Дать элементарные 

представления о раз-

множении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям. 

Формировать позитивное 

отношение к труду, желание 

трудиться. 

Формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений 

и способах их посадки. знакомить 

со способами вегетативного 

размножения растений. Учить 

высаживать рассаду редиса. В 

процессе практической деятельно-

сти учить делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 

Формы работы 

     

2-я 

неделя 

  

Где живет рыбка? Где живет рыбка? Водное царство 
Животный мир морей и 

океанов 
Обитатели морей и океанов 

Содержание воспитательной работы 
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   Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира, о том, что 

человек—часть природы, и 

он должен беречь, охранять 

и защищать ее. Формировать 

представления о том, что 

животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих 

в водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы, 

к животным. Формировать 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания 

Формы работы 

     

3-я 

неделя 

  

Семья (мама, папа, 

дедушка, бабушка) 
Мама, папа, я – семья Я и моя семья 

Мама, папа, я – дружная 

семья 
Моя родословная 

Содержание воспитательной работы 

Развивать умение 

внимательно 

рассматривать фото-

графии бабушек, 

дедушек, составлять по 

ним рассказы о своей 

бабушке: работает она 

или нет, что делает по 

дому, играет ли 

с детьми, читает, 

рассказывает им сказки, 

вкусно готовит и т. п. 

Закрепление знания 

своего имени, имен 

членов семьи. 

Развивать умение внима-

тельно рассматривать 

фотографии бабушек, 

дедушек, составлять по 

ним рассказы о своей ба-

бушке: работает она или 

нет, что делает по дому, 

играет ли 

с детьми, читает, 

рассказывает им сказки, 

вкусно готовит и т. п. 

Формировать начальные 

представления о семье. 

Формировать умение 

называть свои имя, 

фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на 

состояние близких людей 

(пожалеть, 

посочувствовать). 

 Развивать гендерные 

представления.  

Расширение знаний детей о 

самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, 

как важен для общества их 

труд. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные 

интересы — к семье, к близким и т. 

п. Воспитывать желание заботиться 

о близких, чувство гордости за свою 

семью. 

Формы работы 
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    Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения) вокруг темы 

семьи 

4-я 

неделя 

  

Мой папа 
Поздравляем наших 

пап 
Профессия военного Военные профессии 

Наша армия. 

Профессия моего отца 

(дедушки) 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать 

внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

 

Воспитывать 

внимательное отношение 

к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, 

братику. 

 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии, о мужчинах - как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, 

женщин, стариков, 

больных). Воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества. 

 

Знакомство с разными 

родами войск (пехота, мор-

ские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине.  

Расширение гендерных 

представлений, формирова-

ние в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках ува-

жения к мальчикам как 

будущим защитникам 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защи-

щали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, 

любви к Родине. знакомство с 

разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 
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Родины. 

Формы работы 

     

  МАРТ. Весенние трели 

1-я 

неделя 

  
Моя мамочка 

Вот так мама, 

золотая прямо 
Моя мама золотая 

Самая любимая мама 

моя 

О мамочках родных и самых 

важных 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать 

потребность радовать 

близких людей 

добрыми делами. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям. 

 

Продолжать формировать 

у детей представление о 

близких людях. 

Расширять знания детей о 

семье. 

Воспитывать потребность 

радовать близких людей 

добрыми делами. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям. 

 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

близких людях. 

Расширять знания детей о 

семье. 

Воспитывать потребность 

радовать близких людей 

добрыми делами. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям. 

Расширять знания детей о  

женских профессиях. 

Организация всех видов 

детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-ис-

следовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных 

представлений, 

формирование у мальчиков 

представлений о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков ма-

мам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым 

Расширение гендерных 

представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание уважения и любви к 

маме, бабушке и воспитателям. 
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близким людям, потребности 

радовать близких добрыми 

делами. 

Формы работы 

     

2-я 

неделя 

  

Веселые матрешки 

(народная игрушка) 

Блин – блинок 

(народные обычаи 

фольклор) 

Госпожа честная 

масленица 
Широкая масленица Масленица 

Содержание воспитательной работы 

Знакомить детей с 

русскими народными 

потешками и сказками, 

стимулировать ребёнка 

повторять за 

воспитателем слова и 

фразы из знакомых 

потешек.   

 Развивать у детей 

умения слушать, 

следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения.  

 

Знакомить детей с 

русскими народными 

сказками, стимулировать 

ребёнка повторять за 

воспитателем слова и 

фразы из знакомых 

сказок;   

 Развивать у детей умения 

слушать, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения.  

Использование фольклора 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Продолжение знакомства 

детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). 

Знакомство детей с 
народными традициями и 
обычаями. 

Расширение представлений 
об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с 
народными песнями, плясками. 
Расширение представлений о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к 

искусству родного края; любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Формы работы 

     

3-я 

неделя 

  

Величина: широкий 

– узкий ручеек 
Ранняя весна 

Первые проталины 

(приметы весны) 
Весна идет, весне дорогу Весна. Приметы весны 

Содержание воспитательной работы 
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 Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения  в 

природе, одежде людей, 

на участке детского сада).      

Развивать умение 

рассматривать и 

сравнивать почки на 

разных деревьях.   

Расширять представления 

о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Учить понимать связь 

между явлениями неживой 

природы и жизнью 

растений, животных, между 

явлениями неживой 

природы и сезонными 

видами труда. 

 

Формирование у детей 
обобщенных представлений 
о весне как времени года, о 
приспособленности растений 
и животных к изменениям в 
природе. 
Расширение знаний о ве-

сенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Формирование у детей 
обобщенных представлений о 
весне, приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширение знаний о 

характерных признаках весны. 

Формы работы 

     

4-я 

неделя 

  

Пернатые гости 
Грачи - вестники 

весны 
Грачи – вестники весны 

Наши пернатые друзья 

(перлетные птицы) 
Грачи прилетели 

Содержание воспитательной работы 

   Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц.  

Формировать представления 

детей о перелетных птицах. 

Развивать интерес к миру 

пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

природы.  

Расширение знаний о прилете 

птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы 

Формы работы 
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5-я 

неделя 

  

Свойства 

предметов: 

твердый- мягкий 

Путешествие на 

северный и южный 

полюс 

Путешествие на 

северный и южный 

полис 

Путешествие на полюс 
Животные холодных и 

жарких стран 

 Содержание воспитательной работы 

 

   Расширять представления 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, как 

животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности. Расширять 

словарный запас. 

Расширять представления детей 

о многообразии животных 

разных континентов Земли. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. Показать 

взаимосвязь растительного и 

животного мира. Учить детей 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных и 

охране окружающей среды. 

 Формы работы 

      

  АПРЕЛЬ. Планета Земля – наш общий дом 

1-я 

неделя 

  
Все работы хороши Все профессии важны 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Все профессии важны, 

все профессии нужны 
Все профессии важны 

Содержание воспитательной работы 

     

Формы работы 

     

2-я 

неделя 

  

Ночь пришла, 

темноту принесла 
Солнце, звезды и луна Путешествие к звездам День космонавтики Космические просторы 

Содержание воспитательной работы 
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    Рассказы детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Формы работы 

     

3-я 

неделя 

  

Кто, где живет? Кто, где живет? Земля – мой дом День земли Земля наш общий дом 

Содержание воспитательной работы 

   Расширять представления о 

разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, ре-

ки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и 

растений. 

Расширять представления о том, 

что земля — наш общий дом. 

Уточнять знания о природно-

климатических зонах нашей 

страны — пустынях, лесах 

степях, горах. Подвести к 

пониманию того, что жизнь 

человека зависит от 

окружающей среды — чистых 

воздуха, почвы и воды. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми на-

родами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям.  

Формы работы 

     

4-я 

неделя 

  

Весна. Деревья 

нашего участка 
Профессия дворника. Труд людей весной Труд людей весной 

Город и село. Жизнь и труд 

людей 

Содержание воспитательной работы 
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Расширение круга 

наблюдений за трудом 

взрослых 

Привлечение внимания 

детей к тому, что и как 

делает взрослый, 

объяснение, зачем он 

выполняет те или иные 

действия. 

Поощрение желания 

помогать взрослым. 

Развитие интереса к труду 

взрослых. Поощрение 

желания помогать 

взрослым. 

 

Расширение знаний о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ 

в весенний период. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать 

любознательность, 

творчество, инициативу. 

Расширение знаний о весенних 

изменениях в природе, о 

сезонных видах труда.  

Формы работы 

    Беседы о весне, о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. 

  МАЙ. Цветущий май 

1-я 

неделя 

  

Цветущий май Празднуем Победу День Победы День Победы – 9 Мая Великий День Победы 

Содержание воспитательной работы 

Развитие  творческого 

воображения у детей 

посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. 

 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках поздней весны. 

 

Воспитывать любовь, 

чувство благодарности в 

ветеранам ВОВ. 

Воспитание дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомство с 

Расширение знаний о героях 
Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками 
героям Великой Отечественной 
войны. 

Рассказы детям о воинских 
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памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

наградах дедушек, бабушек, 
родителей. 
Рассказы о преемственности 

поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной 

войны. 

Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Формы работы 

     

2-я 

неделя 

  

Здравствуй, божья 

коровка 
Кто жужжит? Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

обобщающие понятие 

«насекомые». 

Познакомить детей с 

насекомыми (жук, 

муравей, пчела, бабочка, 

муха), научить узнавать 

их. Обратить внимание 

детей на  их строение, 

способы передвижения, 

учить сравнивать, 

находить их общие 

признаки и различия. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

интерес к познанию. 

Формировать обобщающие 

понятие «насекомые». 

Обратить внимание детей на  

их строение, способы 

передвижения, учить 

сравнивать, находить их 

общие признаки и различия. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

интерес к познанию. 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира, о том, что 

человек—часть природы, и 

он должен беречь, охранять 

и защищать ее. Формировать 

представления о том, что 

животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Формы работы 
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3-я 

неделя 

  
Цветы луга и сада Цветы луга и сада Цветы луга и сада Цветы 

Цветы нашего края 

(красная книга) 

Содержание воспитательной работы 

   Закреплять знания о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и 

животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать 

чувство коллективизма. 

Расширять представления детей 

о разнообразии природного 

мира. Расширять представления 

детей о многообразии цветущих 

растений, о их значении в 

природе. Показать весенние 

изменения в природе. Дать 

понятия о редких и исчезающих 

растениях, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных 

местах, в том числе 

заповедниках родного края (на 

примере Брянской области). 

Подводить детей к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды.  

Формы работы 

     

4-я 

неделя 

  

Скоро лето Лето красное Скоро лето Здравствуй, лето! До свидания, детский сад! 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать 

эстетические 

переживания от 

красоты летней 

природы. 

 

Формировать 

элементарные 

представления о лете. 

Рассказать детям о как 

можно укрепить свое 

здоровье в летний 

оздоровительный период. 

Формирование у детей 

обобщенных представлений 

о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение 

и обогащение представлений 

о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 
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животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); Пробуждать 

чувство радости, умение 

видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей 

природы. 

темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-

й класс. 

Формы работы 
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Модуль 3.  ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСУГИ, ТРАДИЦИИ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ (ОБЩЕСАДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

Праздники, досуги и развлечения благотворно влияют на развитие 

психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

Детский сад организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, день защитника Отечества, мамин 

праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ детского сада № 62 «Яблонька». 
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Календарный 

период 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительн

ая к школе 

группа 

Сентябрь 

Мой детский 

сад, Мой дом, 

Мой город 

Развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Развлечение 

«Мы любим 

петь и 

танцевать»  

Участие в 

празднике «День 

знаний. 

 

Праздник 

«День 

знаний.» 

 

Праздник «День 

знаний»  

 

Проект «Россия-

родина моя» 

   Конкурс чтецов «Моя малая 

Родина» 

    Мероприятие «День рождения нашего города»  

Октябрь 

Осень золотая 

 

Выставка детского творчества «Осенняя фантазия» 

 Общесадовое развлечение «Осенняя ярмарка». 

Ноябрь 

Я в мире 

человек 

Фотовыставка 

«Мы играем 

всей семьей» 

 

Театрализованн

ое развлечение 

 «Здоровье 

дарит доктор 

Айболит» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растём сильными 

и смелыми» 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 

Акция к Дню матери 

   Праздник ко Дню матери 

Декабрь 

Дружно 

встретим 

Новый год! 

 Развлечение «В 

гостях у 

Светофорчика» 

Проект «По 

улицам родного 

города» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Проект «Наша 

Родина – 

Россия» 

Выставка детского творчества «Зимнее кружево» 

 

Новогодние утренники «Новый год, у ворот!» 

Январь 

Зимние забавы 
   Проект «Мой 

здоровый 

образ жизни» 

Презентация 

«Олимпийские 

игры» 

Зимние постройки на участках ДОУ 

Февраль 

День 

защитника 

Отечества 

Фотоколлаж 

«Моя семья» 
Фотоколлаж 

«Мой папа» 

Проект 

«Семейные 

традиции» 

Проект «Моя 

семья» 

Проект «Моя 

родословная» 

  Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

Март 

Весенние 

трели 

Утренники, посвященные дню 8 Марта. 

 Общесадовое развлечение «Как на масляной неделе». 

Апрель  

Планета Земля 

– наш общий 

дом 

  Конкурс рисунков «Четвероногие покорители 

космоса» 

Выставка детского творчества «Весенняя капель» 

Открытый показ музыкальной сказки воспитанниками старшего дошкольного 

возраста (отчет кружковой работы) 

Май 

Цветущий май 
 Тематическое мероприятие «Этот день Победы» 

    Выпускной  

 "До свидания, 

детский сад!" 
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Модуль 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ОБЩЕСАДОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ) 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

• На  уровне группы и ДОУ: родительский комитет группы, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решение 

вопросов воспитания и социализации их воспитанников; родительские 

гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов; 

Дни открытых дверей,  во время которых родители могут посещать 

режимные  моменты, образовательную деятельность, общесадовые 

мероприятия,  для получения представления о ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ; родительские форумы при  интернет-сайте 

ДОУ, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников, руководителя ДОУ. 

• На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций.; участие родителей в 

педагогических консилиумах; помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении мероприятий воспитательной направленности общесадовых и 

групповых; ииндивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей.  Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом.  Привлечение членов семей обучающихся 

к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри 

группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 
Более подробное описание форм работы по взаимодействию с родителями (закоными 

представителями) к формированию Программы представлено в ООП ДО детского сада 

№ 62 «Яблонька» г.Брянска.  

   

Календарный 

период 

Возрастные группы 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 

Мой детский 

сад, Мой дом, 

Мой город 

Содержание воспитательной работы 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, формирование ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 
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Ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском 

саду на новый учебный год. 

Формы работы 

Общесадовое родительское собрание 

Групповые родительские собрания по плану воспитательно-образовательного 

процесса 

Оформление стендов в холлах детского сада и раздевальных комнатах 

Октябрь 

Осень золотая 

Содержание воспитательной работы 

Формирование уважительных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Привлечение родителей к совместному проведению праздника, посвященного 

осенней ярмарке. 

Формы работы 

Общесадовое развлечение «Осенняя ярмарка». 

Участие семей в детско-родительском конкурсе «Осенняя фантазия» 

Оформление стендов в холлах детского сада и раздевальных комнатах по теме 

«Осень». 

Ноябрь 

Я в мире 

человек 

Содержание воспитательной работы 

Формирование уважительных взаимоотношений с семьями воспитанников 

Формы работы 

Памятка «Безопасность детей на улицах города – забота взрослых» 

Групповые родительские собрания по плану воспитательно-образовательного 

процесса 

 

Декабрь 

Дружно 

встретим 

Новый год! 

Содержание воспитательной работы 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, формирование ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Формы работы 

Тематическая выставка «Внимание – улица!» (книги, дидактические игры, пособия). 

Участие семей в детско-родительском конкурсе «Зимнее кружево» 

 

Январь 

Зимние забавы 

Содержание воспитательной работы 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, формирование ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Формы работы 

 

Февраль Содержание воспитательной работы 
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День 

защитника 

Отечества 

Формирование уважительных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Формы работы 

 

Март 

Весенние трели 

Содержание воспитательной работы 

Формирование уважительных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Формы работы 

Общесадовское мероприятие «Как на масляной неделе»  

Апрель 

Планета Земля 

– наш общий 

дом 

Содержание воспитательной работы 

Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Формы работы 

 

Май  

Цветущий май 

Содержание воспитательной работы 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, формирование ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Формы работы 

Общесадовое родительское собрание «Итоги учебного года» 

Групповые родительские собрания по плану воспитательно-образовательного 

процесса 

Оформление стендов в холлах детского сада и раздевальных комнатах 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания. 

 

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки и др.); 
 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники и др.); 
 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картинки); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 
 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – 

познавательно-речевому, социально-личностному, физическому, 

художественно-эстетическому); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 
организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.).   

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости 

и достаточности для организации образовательной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и 

практических знаний в образовательной деятельности дошкольного 

учреждения создана эффективная система информационного обеспечения. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный 

проектор и телевизоры являются мощными техническими средствами 

обучения, средствами коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, родителей (законных представителей) и 

дошкольников.  

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  

Адрес электронной почты ДОУ: yablonka62@yandex.ru 

Создан собственный сайт Учреждения: http.://яблонька62.рф  
Более подробное описание обеспечение методическими материалами и средствами воспитания к 

формированию Программы представлено в ООП ДО детского сада № 62 «Яблонька» г.Брянска.  


