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1. Целевой раздел  

 Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части) 
 

ОО Задачи по ОО для данной возрастной группы Результаты освоения ООП ДО 
ДС для данной возрастной 

группы 

Оценочные 
материалы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение заботиться о младших, помогать им, 
защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 
как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства. 
Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского 
сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
Показать значение родного языка в формировании основ 

Контролирует действия 
партнеров в соответствии с 
правилами; чувствителен к 
нарушениям, оказывает им 
сопротивление (порицание, 
апелляция к правилам, угроза 
выйти из игры), сам 
подчиняется требованиям 
сверстников. 

Достаточно свободно 
вербализует при необходимости 
правила игры, критерии 
выигрыша. 

В ситуации с незнакомым 
игровым материалом может 
предложить новые правила (по 
аналогии со знакомыми 
играми); при поддержке 
взрослого делает это с 
увлечением. 

Активно пользуется 
жребием-считалкой и 
использует результаты жребия 
при распределении функций в 
играх. 

Ребенок эмоционально 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 
Развитие. Старший 
дошкольный 
возраст. М. : 
«Издательство 
ГНОМ и Д», 2001г. 
– 92 с. 
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нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе.  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 
позиции в связи с взрослением (ответственность за 
младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее 
истории. Учить создавать простейшее генеологическое 
древо с опорой на историю семьи. 
Углублять представления о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. Поощрять посильное 
участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к 
ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 
где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении 
помещений, учить объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

отзывчив к чувствам других 
детей и взрослых, умеет 
выражать свои чувства словами 
при общении с другими, а также 
передавать свое состояние с 
помощью средств 
художественной 
выразительности. Умеет 
сопереживать, сочувствовать 
героям прочитанных 
произведений, а также другим 
детям в группе при 
возникновении конфликтных 
ситуаций. 

Владеет способами 
компромиссного 
взаимодействия с другими 
детьми и взрослыми, старается 
следовать правилам 
коммуникации, принятым в 
группе, знает их. Для ребенка 

имеет значение совместное 
взаимодействие с другими 
детьми. Ради него он готов 
договариваться, идти на 
компромисс, если нужно - 

уступать. Может свободно 
обращаться к воспитателю с 
вопросами или просьбами, если 
у него есть в этом потребность. 

Называет правила 
поведения, которые следует 
выполнять для 
предотвращения ситуаций, 
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бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию 
через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 
детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 
мере необходимости мыть руки. следить за чистотой 
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 
непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 
аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

содержащих опасность, 
объясняют причины выбора 
этих правил. 

Следуют правилам 
безопасного поведения в 
повседневной жизни: в 
спортивных и других играх, в 
ходе занятий физкультурой, 
художественным творчеством, в 
транспорте, при общении с 
животными, при передвижении 
по городу, в лесу и т.д. 

Обращается к взрослому за 
помощью в случае 
возникновения опасных 
ситуаций, объясняют ему, что 
произошло. 

Понимает и различает 
специфику труда как 
деятельности, выделяет 
сходство и различие труда от 
других видов деятельности. 

Может самостоятельно 
поставить цель предстоящего 
труда знакомого ему 
содержания («Полью цветы»). 

Умеет мотивировать цель 
своей работы («Чтобы было 
чисто», «Надо помогать 
взрослым», «Потому что все 
трудятся» и т.п.). 

Может самостоятельно 
подготовить место для своей 
работы, найти необходимое 
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положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами 
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и инструментам. 
Формировать умение оценивать результат своей работы (с 
помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 
Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 
понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; формировать умение проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. 
Продолжать формировать умение детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 
зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Формировать умение добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

оборудование, предметы труда; 
приводить его в порядок в 
конце работы, владеет 
культурой деятельности. 

Может предварительно 
раскрыть логику предстоящей 
работы, умеет планировать 
свою деятельность (что 
сначала, что потом). 

Может объективно оценить 
свою работу и ее результат с 
позиций общественной 
значимости. 

Огорчается, если результат 
неудачен и может получить 
отрицательную оценку. 

В игре. В сюжетной игре 
свободно владеет ролью, 
реализующими ее предметными 
действиями, активно 
пользуется ролевой и 
комментирующей 
(поясняющей) речью; умеет 
использовать смену роли, 
совмещение ролей как средство 
развертывания интересного 
сюжета. 

Всегда имеет много 
замыслов, готов подхватить и 
развить замыслы других 
(сверстников, взрослого). 

Часто является инициатором 
игры со сверстниками, может 
увлечь своим замыслом и 
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поручения, связанные с уходом за животными и 
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 
почву и т. д.). 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 
труду в природе: осенью – к уборке овощей на огороде, 
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 
снега; весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и 
клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления 
детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд. 
Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы 
экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 
молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи 
при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 
элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

организовать 2-3 детей, 
предложив всем подходящие по 
смыслу роли. 

Активно создает предметную 
игровую обстановку под свой 
замысел или изменяет ее по 
ходу игры. 

В игре с правилами 
понимает, что выигрыш - это не 
успех всех, а дисбаланс 
конечных результатов в пользу 
одного; обнаруживает 
стремление к выигрышу 
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тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 
и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 
пожаров, об элементарных правилах поведения во время 
пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 
Игровая деятельность. 
Сюжетная игра 

Дальнейшее развитие гибкого ролевого поведения детей 
как основы развертывания разнообразных сюжетов игры в 
индивидуальной и совместной со сверстниками 



 

 

8 

 

 

деятельности. 
Формирование у детей умений творчески комбинировать 
разнообразные события, создавая новый сюжет игры, 
делать это согласованно с партнером. 
Формирование привычки при подготовке игры и в ходе ее 
придерживаться социально приемлемых форм поведения. 
Обеспечение условий для свободной самостоятельной 
игры (совместной и индивидуальной) с настольными 
игрушечными персонажами, с которыми можно 
разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра). 
Игра с правилами 

Активизирование состязательных отношений между 
партнерами в игре при достижении конечного результата-

выигрыша, побуждение детей к соблюдению правил в 
процессе игры, продолжение формирования отношения к 
правилу игры как обязательному для всех участников. 
Формирование умения распределять и выполнять 
различные функции в играх с разными типами 
взаимодействия, подчиняться нормам справедливого 
распределения функций (результатам установления 
очередности, жребия), взаимно контролировать действия 
в игре. 
Поощрение самостоятельной организации детьми 
известных игр с правилами в небольших подгруппах, 
предоставляя детям необходимые игровые материалы; 
настольных и словесных игр с правилами в небольших 
подгруппах (2-4 человека). 
Освоение детьми игр с правилами, требующих 
умственной компетентности. 
Развитие активности, стремления к достижению успеха, 
выдержки и настойчивости, честности в отношениях с 
партнерами 

Физическое развитие Формирование культурно-гигиенических навыков. 
Формирование у детей гигиенических привычек: следить 

Сформированы умения 

ходить и бегать легко, 
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за чистотой тела, за внешним видом (одежда, обувь, 
прическа), при кашле и чихании отворачиваться и 
закрывать рот платком.  
Совершенствование культурных навыков во время еды: 
есть аккуратно, бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, 
соблюдать правильную осанку за столом. 
Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

Расширять представления об особенностях 
функционирования организма. Расширять представление 
о целостности человеческого организма. Обращать 
внимание детей на особенности своего организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», 
«Мне нужно носить очки».) 
Расширять представление о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни - правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - «наши 
лучшие друзья» и факторах разрушения здоровья. 
Формировать установки, направленные на неприятие 
вредных привычек (затрудняется проникновение в 
организм воздуха, работа сердца, ухудшается состояние 
кожи и т.д.). 
Показывать зависимость здоровья человека от 
правильного питания. 
Расширять представление об определении качества 
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о значимости чистоты и режима 
дня для здоровья человека. 
Дать представление о правилах ухода за больным 
(заботиться, не шуметь, выполнять просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие к болеющим. Расширять 
элементарные представления детей о том, как 
предупреждать и лечить некоторые болезни. Формировать 

ритмично, сохраняя 
правильную осанку, 
направление и темп. 

Сформированы умения 

выполнять упражнения на 
статическое и динамическое 
равновесие. 

Сформированы умения 

перебрасывать набивные мячи 
(вес 1 кг), бросать предметы в 
цель из разных исходных 
положений, попадать в 
вертикальную и 
горизонтальную цель с 
расстояния 3-5 м, метать 
предметы правой и левой рукой 
на расстояние 5-12 м, метать 
предметы в движущуюся цель. 

Сформированы умения 

лазать по гимнастической 
стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа. 

Сформированы умения 

прыгать на мягкое покрытие с 
высоты (20-40 см); мягко 
приземляться, прыгать в 
обозначенное место с высоты 30 
см, длину с места на расстояние 
не менее 80-100 см, прыгать 
через короткую и длинную 
скакалку разными способами. 

Сформированы умения 

перестраиваться в колонну по 
трое, четверо, выполнять 
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умение характеризовать свое самочувствие. 
Дать представление о правилах выполнения физических 
упражнений (внимательно слушать сигнал, ждать друг 
друга, не толкаться, согласовывать свои действия с 
действиями партнера, контролировать и координировать 
движения). 
Формировать у детей потребность в здоровом образе 
жизни, прививать интерес к физической культуре и 
спорту и желание заниматься. 
Обучать использованию доступных физических 
упражнений и закаливающих процедур как средства 
укрепления здоровья. 
Формировать представления об основах техники 
безопасности и правилах поведения в спортивном зале и 
на спортивной площадке. 
Познакомить с доступными сведениями из истории 
олимпийского движения. 
Раскрыть возможности здорового человека. 
Расширять представления о месте человека в природе, о 
том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и 
окружающей среде. 
Дать представление о здоровом образе жизни в семье. 

повороты направо, налево, 
кругом. 

Может самостоятельно 
скатываться с горки, 
выполнять повороты, катать 
друг друга на санках. 

Сформированы умения 

скользить по ледяным 
дорожкам, выполняя задание. 

Сформированы умения 

ходить на лыжах переменным 
скользящим шагом, 
подниматься на горку и 
спускаться с нее, тормозить при 
спуске. 

Может самостоятельно 
сохранять равновесие на 
коньках, кататься по прямой, 
отталкиваясь поочередно, 

тормозить. 
Сформированы умения 

кататься на двухколесном 
велосипеде и самокате. 

Сформированы умения 

плавать произвольно. 
Организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает 
с помощью воспитателя игры 
на заданные сюжеты. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Развитие речи.  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь 
как средство общения. Расширять представления детей о 
многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-

Владеет звуковым анализом 
слов с последующим 
построением модели из фишек- 

заместителей звуков, может 
назвать все звуки в 

Развитие речи 
детей 5-7 лет. 3-е 
изд., дополн / Под 
ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: 
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коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 
выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т. д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 
формы выражения вежливости (попросить прощения, 
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Формировать умение детей решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду. 
Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун озорник – 

проказник), с противоположным значением (слабый – 

сильный, пасмурно – солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Формировать умение 
различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

последовательности, различает 
гласные и согласнее (мягкие и 
твердые) звуки, выделяет 
ударный гласный звук в слове, 
может назвать слова на 
заданный звук. 

Владеет элементарными 
графическими умениями как 
предпосылками технической 
стороны письма: может обвести 
контура предмета, выполнить 
разные виды штриховки внутри 
контура предмета, произвольно 
управляет кистями и пальцами 
рук. 

Понимает во время чтения 
сказок и активно использует в 
речи эпитеты, антонимы, 
другие литературные средства 
для пересказа. Передает свое 
отношение к персонажам 
сказки в рисунках, аппликации 
с помощью цвета, размера и 
формы. 

Может выделить 
характерные для персонажа 
признаки (внешние и 
внутренние), обозначить их 
значками-заместителями, 
построить пространственную 
композицию (модель) в 
соответствии с событиями 
сказки, изменяя ее по ходу 
сюжета; может исполнить 

ТЦ Сфера, 2014. – 

(Развиваем речь). 
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артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш -
ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 
Продолжать развивать фонематический слух. 

Формировать умение определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать 
умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое 
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 
учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья), в том числе 
глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном 
и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. 
Формировать умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 

определенную роль словами, 
действиями в процессе чтения 
воспитателем сказки. 
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Формировать умение связно, последовательно и 
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать 

о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 
Художественная литература. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Формировать умение внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших 
произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности 
сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Формировать умение детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
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инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Познавательное  
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное воспитание  

Расширение представлений о разновидностях 
геометрических фигур. 
Освоение умения анализировать изображения предметов 

сложной формы и воссозданию ее из частей, 
обследования предметов сложной формы, описания и 
узнавания предметов по словесному описанию. 

Расширение представлений о величине предметов, 
использование знаний параметров величины в 
деятельности (игровой, конструктивной). 
Развитие действий по использованию эталонов.  

  Расположение цветов по степени их интенсивности, 
комбинирование цветов, создание новых, деление цветов 
на теплые и холодные, способны дать цветовую 
характеристику предмету неоднородного цвета, сделав 
анализ в соответствии с эталонными представлениями. 
Развитие элементарных математических 
представлений 

Количество и счет. Формировать умение создавать 
множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на 
части и воссоединять их; устанавливать отношения между 
целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на основе 
счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство. 

Опирается на эталонные 
представления в 
самостоятельной деятельности: 
самостоятельно использует 
представления о сенсорных 
эталонах формы, цвета, 
величины и их разновидностях 
в изобразительной, 
конструктивной, игровой 
деятельностях. 

Может ориентироваться в 
реальном пространстве 
(помещении, участке для 
прогулок), находя обозначенные 
на плане объекты и предметы 
(или находят на плане реальные 
объекты). 

Ориентируется в 
пространстве с помощью 
предлогов и наречий (за - перед, 
далеко - близко, над - под, у, 
около, назад - вперед), исходя из 
собственной пространственной 
позиции. 

Производит количественное 
сравнение множеств предметов 
с помощью различных средств: 
моделей из фишек, на счетах, 
графического изображения 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 
Развитие. Старший 
дошкольный 
возраст. М. : 
«Издательство 
ГНОМ и Д», 2001г. 
– 92 с. 
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Формировать умение считать до 10; последовательно 
знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 
до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать 
равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количеству один предмет или 
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 
8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 
7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 
считать и воспроизводить количество звуков, движений 
по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 
правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из 
разных предметов; правильно обобщать числовые 
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – 

по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из 

попарно расположенных 
значков, пересчета. 

Владеет способами 
классификации предметов: 
может устанавливать 
родовидовые отношения межу 
понятиями, подбирая родовое 
понятие к группе видовых и 
наоборот, может подобрать два-

три видовых понятия к 
родовому. 

Может использовать 
представления о сериационных 
отношениях предметов для 
определения степени 
выраженности общего для всех 
признака. 

Имеет представления о 
растениях, животных и 
условиях обитания в различных 
экологических системах (лес, 
луг, водоем, город). Умеет 
устанавливать взаимосвязи 
между живой и неживой 
природой, растениями и 
животными внутри экосистем с 
помощью модели. Ребенок знает 
по 5-6 растений и животных, 
обитающих в лесу, на лугу, в 
водоеме, в городе. 
Самостоятельно использует или 
строит модель, отражающую 
взаимосвязи между живой и 
неживой природой, растениями 
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единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это 
один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Формировать умение устанавливать 

размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; 
отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – 

самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной 
меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 
равных частей (на две, четыре). 
Формировать умение называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 
разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 
в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – 

и животными в экосистеме; 
может привести несколько 
примеров этих взаимосвязей. 

Может самостоятельно 
рассказать о свойствах воздуха 
и магнита, использовании их 
людьми, значении в природе, 
опасностях, связанных с 
воздухом (бурях, ураганах и 
т.д.). Экспериментируя, может 
самостоятельно сделать 
простейшие выводы о 
свойствах воздуха и магнита. 
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прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – 

круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху – 

внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, 
между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками – указателями направления 
движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

(справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Формировать умение на конкретных примерах 
устанавливать последовательность различных событий: 
что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Закреплять умение использовать обобщенные способы 
обследования объектов с помощью специально 
разработанной системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. 
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Побуждать устанавливать функциональные связи и 
отношения между системами объектов и явлений, 
применяя различные средства познавательных действий. 
Способствовать самостоятельному использованию 
действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 
определять алгоритм собственной деятельности; с 
помощью взрослого составлять модели и использовать их 
в познавательно-исследовательской деятельности. 
Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского 

типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 
этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность – это проектная деятельность, направленная 
на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 
учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Формировать умение сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
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величина, материал), объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое 
действие. 
Формировать умение подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 
Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 
жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 
бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен 
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(одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 
их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 
деловых качествах человека-труженика. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой 
край. 
Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 
любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная, многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный 
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать 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. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми 
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картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Развитие экологических представлений 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 
Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Формировать умение ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений. 
Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 
Формировать умение детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 
(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 
берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 
ласточки, скворца и др.). 
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 
народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
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Формировать умение укреплять свое здоровье в процессе 
общения с природой. 
Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон 
- растительность - труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание 
и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 
растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 
медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать представления детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать представления детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 
гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные – маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 
– мухомор, ложный опенок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- Приобщение к искусству.  Может создавать Педагогическая 
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эстетическое Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 
литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 
формировать умение выделять их выразительные 
средства. Формировать умение соотносить 
художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. 
Формировать умение выделять, называть, группировать 
произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 
музыкального искусства. Формировать умение выделять и 
использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности 
разных видов искусства, называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. 
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, 
И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 
и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных 
средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 
Чарушин, И. Билибин и др.). 
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 
представления о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 
различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 
– декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 
зависимости конструкции здания от его назначения: 

выразительные живописные 
композиции с использованием 
действий преобразования при 
изображении пространственных 
взаимоотношений объектов и 
их движений. 

Участвует в 
конструировании нескольких 
взаимосвязанных 
многопредметных композиций 
(4-5) по сюжету знакомой 
сказки, используя готовую 
графическую модель. 

Конструирует из 
самостоятельно вырезанных 
бумажных деталей динамичные 
изображения животных и 
людей, преобразует их. 

Создает объемные поделки 
из бумаги 
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жилой дом, театр, храм и т. д. 
Развивать наблюдательность, учить внимательно 
рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать 
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 
жанры народного искусства». Расширять представления 
детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к 
произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность. 
Рисование Развитие способности к моделированию 
пространственных отношений объектов и их 
символизации через построение цвето-ритмической 
структуры изображения: расположение объектов 
относительно друг друга путем построения графического 
рисунка с последующим соединением предметного 
рисунка с живописной организацией листа. 
Формирование умения композиционного преобразования 

пространственных взаиморасположений (композиционная 
вариативность) средством создания детьми цикла 
композиций на одну тему, но с разных точек зрения и 
сообразно этому моделировать композиционно-

пространственной ситуации. 
Формирование умения передавать средствами 
изобразительной деятельности отношения разного типа 
(между человеком и окружающим миром, отношения в 
мире людей, эмоциональные чувства и настроения и др.), 
символизирующие отношения самого ребенка к миру. 
Формирование умения использовать весь арсенал 
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имеющихся в культуре художественных средств: 
графические наброски и зарисовки с натуры, по памяти и 
по представлению, эскизы в живописи, проработка 
деталей с помощью разнообразных форм декоративно-

прикладного искусства (роспись, аппликация, вышивка, 
изделия из подсобного и природного материала и т.д.), 
более полное использование языка символов, 
выразительности цвета и формы. 
Формирование умения партнерского взаимодействия, 
взаимопонимания со взрослым и ребенком, творческого 
обсуждения по ходу работы. 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 
изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 
народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать 
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов 
(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 
городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 
работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 
росписи. Знакомить с региональным (местным) деко-

ративным искусством. Формировать умение составлять 
узоры по мотивам городецкой , полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 
Формировать умение создавать узоры на листах в форме 
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 
др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности 
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 
бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 
полотенце). 
Формировать умение ритмично располагать узор. 
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению 
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. 
Продолжать формировать умение лепить посуду из 
целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами. 
Формировать умение сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми. 
Формировать умение передавать в лепке выразительность 
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
«Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению 
героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 
Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 
творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 
пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 
узор, складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки 
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работы с разнообразными материалами для лепки; 
побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 
лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 
особенностями декоративной лепки. Формировать 
интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. 
Формировать умение лепить птиц, животных, людей по 
типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы 
декоративного искусства. Формировать умение 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. 
Формировать умение обмакивать пальцы в воду, чтобы 
сгладить неровности вылепленного изображения, когда 
это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать 
изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, 
прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции. 
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их 
детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, 
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 
образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные 
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композиции, дополнять их деталями, обогащающими 
изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к 
материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение 
работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 
лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные 
фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 
корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 
пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 
салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный 
материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально 
расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 
между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 
и т. п.). 
Формировать умение выделять основные части и 
характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
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дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки 
и постройки; на основе анализа находить конструктивные 
решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме 
и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами 
и др. Формировать умение заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта. 
Формировать умение строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
Художественное конструирование. Конструирование 
многопредметной художественной работы по готовому 
графическому изображению, условно передающему ее 
композиционное решение (количество и определенное 
объединение всех ее объектов); 
отображение структуры узора декоративной композиции 
в графическом изображении (схеме) после построения 
декоративной композиции; 
использование в процессе конструирования серии 
графических изображений человека без детализации 
образа (окружность – голова, туловище, руки, ноги - 
линии разной длины), условно передающих разные 
варианты его основных движений в двух проекциях (вид 
спереди, сбоку); 
использование адекватных образно-символических 
средств для передачи характерных эмоциональных и 
личностных особенностей каждого персонажа, 
отличающих его от других героев сказок (веселый, 
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добрый, красивый, смелый и др.); 
формирование обобщенного способа изготовления 
объемной игрушки из самостоятельно созданных детьми 
бумажных цилиндров и конусов (Л.А. Парамонова); 
овладение многократными действиями сгибания 
бумажного листва в разных направлениях; 
совершенствование приемов вырезания фигуры 
определенной формы из сложенной бумаги. 
Музыкальная деятельность. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной 
музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 
детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей. 
Слушание. Формировать умение различать жанры 
музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание 
мелодий по отдельным фрагментам произведения 
(вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь 
легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
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слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Формировать умение 
импровизировать мелодию на заданный текст. 
Формировать умение детей сочинять мелодии 
различного характера: ласковую колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 
ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Формировать умение свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения 
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 
вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 
танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 
учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 
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движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Формировать умение самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, 
хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 
 

Вариативная часть  

Приоритетное 
направление 

художественно-

эстетическое развитие 

Программа 
«Музыкальные 
шедевры» 

Накапливать опыт восприятия произведений 
мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей 
и народной музыки, формировать тезаурус 
(сокровищницу впечатлений). 

Вызывать сопереживание музыке, проявления 
эмоциональной отзывчивости, развивать 
музыкальные способности, воспитывать эстетические 
чувства. 

Развивать музыкальное мышление детей (осознание 
эмоционального содержания музыки, выразительного 
значения музыкальной формы, языка музыки, жанра 
и др.). 

Развивать творческое воображение (образные 
высказывания о музыке, проявления творческой 
активности). 

Побуждать детей выражать свои музыкальные 
впечатления в исполнительской, творческой 
деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 
инсценировках). 

Развитие эмоциональной 
отзывчивости на 
высокохудожественные 
произведения музыкального 
искусства, сформировано 
музыкально-образное 
мышление и воображение. 

Накопление интонационного 
познавательно-ценностного 
опыта в творческой 
музыкальной деятельности.  

Развитие всех компонентов 
музыкально-эстетического 
сознания – эстетических 
эмоций, чувств, интересов, 
потребностей, вкуса, 
представлений об идеале (в 
доступных возрасту границах).  

Сформировано 

Радынова О.П. 
Музыкальные 
шедевры. 
Авторская 
программа и 
методические 
рекомендации. – 

М: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2000. 
–80 с. 

Радынова,О.П., 
Катинене, А.И., 
Палавандишвили, 
М.Л., 
Музыкальное 
воспитание 
дошкольников – 

М : 1997, с. 28-30. 
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Расширять знания детей о музыке. 
Вызывать и поддерживать интерес к музыке, 

развивать музыкально-эстетические потребности, 
начала вкуса, признание ценности музыки, 
представления о красоте. 

Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и 
словесной), поддерживать проявления оценочного 
отношения. 
 

эмоционально-оценочное 
отношение ребенка к музыке, 
актуализирующееся в 
проявлениях эстетической и 
творческой активности. 

Разработка критериев 
оценки уровня 
сформированности 
музыкальной культуры детей 
основана на анализе структуры 
понятия «музыкальная 
культура дошкольников», 
которое включает в себя 
следующие компоненты: 
эмоциональную отзывчивость, 
мышление и воображение; 
интонационный опыт 
восприятия музыки, опыт 
музыкальной деятельности и 
развитие способностей; 
музыкально-эстетическое 
сознание (эстетические эмоции, 
чувства, интерес к музыке, 
вкус, представления об идеале); 
эмоционально-оценочное 
отношение, являющееся 
проявлением музыкально-

эстетического сознания и 
музыкально-творческую 
активность детей. 

Региональный 
компонент  
познавательное 
развитие 

Формировать у дошкольников базовые 
представления о культурно-историческом наследии 
Самарской области. 

Формировать толерантное отношение к народам 

Знает, что Тольятти один из 
городов Самарской области, 
который славится крупным 
предприятием «АВТОВАЗ.  

Программа «Я - 
гражданин 
Самарской земли» – 

Тольятти 
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Программа «Я - 
гражданин Самарской 
земли» – Тольятти 

Поволжья посредством знакомства с их культурой, 
традициями и обычаями. 

Развивать умение проявлять гражданскую позицию 
через посильные дошкольнику виды деятельности: 
акции, проектную деятельность, познавательно-

исследовательскую деятельность и др. 
Воспитывать интерес, любовь и бережное 

отношение к живой и неживой природе региона. 
Воспитывать уважение и чувство гордости за 

жителей Самарской области, которые прославили 
родной край. 
 

Понимает связь между 
прошлым, настоящим, будущим 
края. 

Знает основные города и 
реки Самарской области и 
может показать их на карте. 

Знает представителей 
растительного, животного мира, 
подводного мира родного края;  

Имеет представления о 
добычи полезных ископаемых в 
регионе и их роли для 
предприятий родного края. 

Знает государственную 
символику города и области, 
страны. 

Имеет представления о 
Красной книге Самарской 
области, её значимости для 
региона. 

Принимает осмысленное и 
активное участие в праздниках 
города, региона, страны. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Возрастные особенности развития детей данной группы от 5 до 6 лет (старшая группа) 
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Движения детей становятся более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 
двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли 
которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать 

цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно 
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четка. 
В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 

аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к 
действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту, ребенок уже 
ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет 
создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 
схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с 
другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании 
у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут 
целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. 
Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. 

Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, 
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие 
слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и 
антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких 
игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 
положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи с другими 
детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют 
важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать 
взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп 
речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на развитии способностей дошкольников. При 
развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что содержание 
- это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о математических отношениях: 
навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не 
столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, 
осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение 
предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с 
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другой стороны, и это главное, – развивают их общие способности. 
Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия детей, 

которые в максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста – это, прежде всего, действия по 
построению и использованию наглядных моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды 
изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее обобщенном и 
схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных 
заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая линия 
– это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, 
который дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при решении 
конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется моделирование временных 
отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. 

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали моделирование 
единичных конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, 
имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так называемые круги 
Эйлера моделируют отношения между самыми различными предметами). 

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь движение идет от 
моделей, имеющих «иконический» характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, 
изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное 
изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). 

В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно 
разрозненные действия замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем возрасте начинается 
собственно развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач. 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи 
между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. 

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти средства дают 
ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в 
основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок 
выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей и средней 
группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего 
отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего 

эмоционально-познавательного опыта. 
В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и 

различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 
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непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на 
чертеже, а затем уже реализует задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямонаправленные на развитие у детей 
возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 
деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей. 

Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются 
становление его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 
ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка. 

И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. 
Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную 

ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, составить ее 
проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо сохранение 
последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. 
 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и 
вариативная части) 
 

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 5-6 лет 

 

Направления 
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

 Развитие словаря.  
 

Наглядные: 
Показ и рассматривание картин, игрушки  
Просмотр фильмов и презентаций 

Действия по выбору или по замыслу 

Пиктограммы 

Словесные: 
Речевой образец 

- дидактические речевые 
игры «Подбери словечко», 
«Кто больше назовет 
действий», «Подбери 
признак», «Как сказать по 
– другому», «Кто как 
передвигается?», «Кто как 

- использование схем-символов 

«солнышко», «цветок» и др. 
- речевые словарики 

- предметно-схематические модели 
для составления рассказов –описаний 
«Времена года», «Домашние 
животные», «Посуда», «Игрушки» 
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Повторение 

Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Словесные упражнения 

Практические: 
Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разговаривает?» 

- восприятие звуков речи и 
окружающего мира 

- дидактические игры: 
«Поймай звук», «Определи 
место звука в слове», 
«Составь слово из звуков» 

- д/и на выработку 
речевого дыхания: «Сдуй 
снежинку». «Пчелки 
улетели»  
- сюжетно – ролевые игры 
«Осенняя ярмарка», 
«Пекарня», «Зоомагазин» 

- игры – драматизации 
«Десять птичек – стайка», 
«Хвосты» 

- настольно-печатные игры 

- беседы  
 

 

 

Информационные технологии: 
- компьютерные игровые программы 
«Мир за твоим окном», «Лента 
времени», «Картина мира», «В 
городском дворе». 
Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Умный 
калейдоскоп», «Чудо – дерево», СОТ 
«Карусель», «Аквариум»  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Осанка», 
«Мы осенние листочки», «Азбука 
телодвижений» 

- пальчиковая гимнастика «Птички», 
«Пять малышей», «Руки в стороны», 
«Мы писали» 

- комплексы точечного самомассажа 

ТРИЗ – технологии:  
- «Бином фантазии», «Системный 
подход», «Прямые аналогии» 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и создание 
тематических коллекций самодельных 
книг 

- инсценировка «Три жадных 
медвежонка  
Здоровьесберегающие технологии: 
- пальчиковая гимнастика «Как 
живешь?», «Капустка» 

- физминутки «Карлики и великаны» 

-потешки, скороговорки и 
чистоговорки 

-дыхательные упражнения: «Ветерок» 
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и др. 
- использование схем – символов  

Воспитание 
звуковой культуры 
речи 

Наглядные: 
Наблюдение правильной артикуляции звуков 
речи 

Показ правильной артикуляции звуков 
взрослым и рассматривание на картинке  
Словесные: 
Методы, направленные на развитие слухового 
восприятия и фонематического слуха 

Методы, направленные на формирование 
правильного произношения звуков 

Методы, направленные на формирование 
просодической стороны речи (темп, ритм, 
интонация) 
Речевой образец 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение  
Оценка детской речи 

Вопрос 

Предметно-схематические модели звуков 

Практические: 
Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Метод наглядного моделирования 

Пиктограммы 

- занятия со всеми детьми 

- включение в другие 
занятия 

- музыкальные занятия 

- интегрированные занятия 
со специалистами 

- включение в режимные 
моменты (различные игры, 
упражнения в игровой 
форме и т.д.) 
- речевая гимнастика 

- индивидуальные и 
групповые подвижные 
игры (с произнесением 
слов) 
- сюжетно-ролевые, 
словесные, хоровые, 
речевые дидактические 
игры, с целью закрепления 
правильного 
произношения звуков, 
тренировки детей в 
длительном выдохе 
воздуха через рот 

-  

Информационно-коммуникативные 
технологии: 
- использование мультимедийного 
оборудования для дидактических игр 
по ЗРР; 
- интерактивное пособие «Звуковой 
домик» 

- интерактивные пособия «Город 
Звуков» 

Здоровьесберегающие технологии 

- пальчиковая гимнастика «Как 
живешь?», «Капустка» 

- артикуляционная гимнастика 
«Лошадка», «Индюк», «Дятел». 
- физминутки «Карлики и великаны» 

-потешки, скороговорки и 
чистоговорки 

-дыхательные упражнения: «Ветерок» 
и др. 
- использование схем – символов 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- восприятие звуков речи и 
окружающего мира 

- дидактические игры: «Поймай звук», 
«Определи место звука в слове», 
«Составь слово из звуков» 

- д/и на выработку речевого дыхания: 
«Сдуй снежинку». «Пчелки улетели» 

Формирование 
грамматического 
строя 

Наглядные: 
Наблюдения 

Показ и рассматривание картинки, 

- дидактические игры 

«Что за зверь?», «Чьи это 
вещи?», «У кого 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Мы осенние листочки» 

- пальчиковая гимнастика 
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Игрушки и движения или действия; 
Словесные: 
Методы, направленные на формирование 
навыков словоизменения 

Методы, направленные на формирование 
навыков словообразования 

Беседа 

Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

Пересказ 

Рассказывание без опоры на наглядный 
материал 

Речевой образец 

Сравнение 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение 

(Параллельно-пофразное высказывание, 
договаривание) 
Оценка детской речи 

Наводящий вопрос 

Создание проблемной ситуации 

Практические: 
Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Хороводные игры 

Метод наглядного моделирования: 
пиктограммы 

сколько?», «Чей, чья, 
чьё?», «Сосчитай», 
- игры-драматизации 

- словесные упражнения 

- рассматривание 
сюжетных картин 

- пересказ коротких 
рассказов и сказок 

- создание проблемной 
ситуации 

- показ нужной формы, 
исправление ошибки 

 

«Апельсин», «Мы писали», «Шла 
ворона…» 

- использование схем-символов 
«солнышко», «цветок». 
Информационно-коммуникативные 
технологии: 
- использование мультимедийного 
оборудования для дидактических игр 
на развитие грамматического строя 
речи. 
Личностно – ориентированная 
технология: 
- игры - драматизации «Репка», 
 «Теремок», «Колобок» 

Развитие связной 
речи 

Наглядные: 
Непосредственное наблюдение и его 
разновидности 

Опосредованное наблюдение 

- осмотр помещения, 
наблюдение в природе, 
экскурсии, рассматривание 
натуральных предметов 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Солдатик», 
«Буратино» 

- пальчиковая гимнастика «Ладошки», 
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Показ и рассматривание картинки, игрушки и 
движения или действия 

Просмотр слайдов 

Словесные: 
Беседа 

Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный 
материал 

Речевой образец 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение 

(параллельно-пофразное высказывание, 
договаривание)  
Оценка детской речи 

Вопрос 

Совместный рассказ 

Указания  
Практические: 
Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Литературный праздник 

Пиктограммы 

Предметно-схематические модели для 
составления рассказов 

- оформление книжек – 

малышек «Загадки о 
животных», «Наш веселый 
урожай», 
- дидактические игры 
«Скажи по –другому», 
«Кто знает, тот 
продолжает» 

- сюжетно – ролевые игры 
«Супермаркет», 
«Военные» 

- игры – драматизации 
«Хвосты» 

- литературный праздник 
«День защитника 
Отечества» 

- использование схем-

символов «солнышко», 
«цветок»,  
- предметно-схематические 
модели для составления 
рассказов – описаний 
«Овощи. Фрукты», «Дикие 
животные», «Транспорт», 
«Птицы» 

 

«Грибы» 

Информационно-коммуникативные 
технологии: 
- использование мультимедийного 
оборудования для дидактических игр 
на развитие связной речи. 
- интерактивные пособия  
- «Кто в домике живет…», 
Личностно – ориентированная 
технология: 
- речевые газеты «Рассуждалки», 
«Объяснялки» фотоколлажи «Зимняя 
фантазия», «Моя семья» 

- интерактивные приемы «Интервью», 
«Цепочка». 

Формирование 
элементарного 
осознания явлений 

Наглядные: 
Наблюдения объектов 

Показ и рассматривание картинки и игрушки 

- наблюдение в природе -
экскурсии, рассматривание 
натуральных предметов 

Здоровьесберегающие технологии: 
-физминутка «Солдатик» 

- артикуляционная гимнастика  
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языка и речи Словесные: 
Методы обучения анализу и синтезу 
предложения, слова, слога 

Чтение и рассказывание произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Беседа 

Речевой образец 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение  
Оценка детской речи 

Вопрос 

Практические: 
Дидактические игры 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пиктограммы 

Схематические модели звуков 

- дидактические игры 
«Угадай место звука в 
слове», «Найди нужный 
звук», «Составь нужное 
слово». 
 

 

«Веселый язычок», «Непослушный 
язычок» 

- пальчиковая гимнастика «Шла 
ворона.» 

Информационно-коммуникативные 
технологии: 
- интерактивные пособия «Город 
Звуков» 

- использование мультимедийного 
оборудования для дидактических игр 
на развитие осознанного отношения к 
родному языку. 
Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и создание 
книжек-малышек 

Воспитание 
интереса к 
художественному 
слову и знакомство с 
художественной 
литературой 

 

 

 

 - чтение худ. Литературы 

- рассказ литературных 
произведения 

- беседа о прочитанном 

- обсуждение литератур.  
произведения 

- инсценирование 

- театрализованные игры 

- игра на основе сюжета 
литературного 
произведения 

- сочинение по мотивам 
прочитанного 

- ситуационная беседа по 
мотивам прочитанного 

Технология развития критического 
мышления:  
- чтение с остановками 

Игровые технологии, а именно LEGO-

технология: 
- построение наиболее 
понравившегося сюжета  
- построение сюжета на основе 
иллюстраций 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и создание 
книжек-малышек 
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- продуктивная 
деятельность по мотивам 
прочитанного 

- оформление 
тематических выставок 

 

Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 5-6 лет 

 

Направления 
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Развитие 
познавательно-

исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

Наглядные: 
Наблюдение натурального объекта 

Показ и анализ образца 

Словесные:  
Пояснение и вопросы педагога 

Объяснение последовательности и способов 
постройки  
Постановка перед детьми задач проблемного 
характера 

Анализ и оценка процесса работы и постройки 

Практические: 
Обследование предметов 

Конструирование по условиям, замыслу 

- работа по образцам 

- работа с незавершенными 
продуктами 

- работа по графическим 
схемам 

- работа по словесному 
описанию цели 

- свободное 
конструирование 

- игровая деятельность 
(сюжетно-ролевые, 
подвижные) 
- проектная деятельность 

Информационно-коммуникативные 
технологии: 
Здоровьесберегающие технологии 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- наблюдения 

- экспериментирование 

- участие в проектах 

- участие в выставках и конкурсах 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Наглядные: 
 Показ (демонстрация) способа действия 

Словесные:  
Инструкция для выполнения самостоятельных 
упражнений 

Пояснение, разъяснения, указания 

Вопросы к детям (репродуктивно- 

мнемонические, репродуктивно-  

познавательные, продуктивно-познавательные)    
Практические: 

- создание коллекций 

- проектная деятельность 

- исследовательская 
деятельность  
- конструирование  
- экспериментирование 

- развивающие игры 

- СРИ 

- наблюдение 

- проблемные ситуации 

Интерактивные технологии:  
- «Карусель» 

- «Соты» 

Информационные технологии:  
- мультимедийное оборудование  
- компьютеры 

Здоровьесберегающие технологии:   
- физминутки  
- гимнастика для глаз. 
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Дидактические игры (игры с цифрами и 
числами, игры путешествие во времени, игры 
на ориентировки в пространстве, игры с 
геометрическими фигурами, игры на 
логическое мышление) 
Контроль и оценка 

Сравнение, анализ, синтез, обобщение 

Специальные способы действий (приемы 
наложения и приложения, обследования формы 
предмета, «взвешивания» предмета «на руке», 
введение фишек) 
Моделирование 

Экспериментирование 

Тренинг 

- рассказ 

- беседа 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

Наглядные: 
Наблюдения 

Рассматривание 

Словесные: 
 Чтение (пословицы, поговорки, песни, 
прибаутки, художественные произведения) 
Беседы 

Словесные игры 

Практические: 
Экскурсии 

Игровой тренинг 

Работа в лаборатории 

Обобщение результатов наблюдений в 
различных формах (дневники наблюдений, 
таблицы, фотографии, рассказы, рисунки) 
Анализ, синтез, сравнение 

Изобразительная деятельность 

- занятия 

- беседы познавательного 
характера 

- знаково-изобразительные 
средства 

- прослушивание 
аудиозаписей 

- дидактические и 
развивающие игры, 
упражнения «На что 
похоже?», «Найди пару», 
«Продолжи линию, 
дорисуй, измени рисунок» 
- сюжетно-ролевые игры, 
подвижные игры 

- физкультурные досуги 

- эксперименты и опыты 

- рассматривание картин 

- наблюдения за живыми 
объектами и явлениями 

Интерактивные технологии:  
- «Карусель» 

- «Соты» 

Информационные технологии:  
- мультимедийное оборудование  
- компьютеры 

- презентации 

- видеоролики 

Здоровьесберегающие технологии:   
- физминутки  
- гимнастика для глаз 

- прогулки 



 

 

45 

 

 

природы 

- экскурсии и целевые 
прогулки 

- работа в уголках природы 

- экскурсии и целевые 
прогулки 

- акции добрых дел 

 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 5-6 лет 

 

Направления 
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Развитие игровой 
деятельности детей 
с целью освоения 
различных 
социальных ролей 

Наглядные: 
Ситуации морального выбора 

Словесные:  
Чтение 

Беседы  
Практические: 
Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Изобразительная деятельность 

 

 

-наблюдения 

- индивидуальные игры 

 - совместные с 
воспитателем игры 

 - совместные со 
сверстниками игры 

 - праздник 

 - театрализованные игры 

- дидактические игры 
«Конструктор эмоций», 
«Собиралки», «Театр 
эмоций» 

- игры на развитие 
социально - 
коммуникативных навыков 
«Вежливые слова», 
«Позвони другу»  
- игры-ситуации 

- конструкторские и 
подвижные игры  

Информационные технологии:  
- презентации 

- видеоролики 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- образно-ролевая игра 

- тренинг 

- этюды 

 

Формирование Наглядные: - викторины Интерактивные технологии:  
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основ безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 

Ситуации морального выбора 

Словесные:  
Чтение 

Беседы  
Практические: 
Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Изобразительная деятельность 

Пиктограммы 

Метод наглядного моделирования 

  

 

- КВН 

- проекты 

- драматизация сказок  
- беседы воспитателя и 
ребенка, наблюдения, 
труд,  
- чтение художественной 
литературы, 
- встреча с интересными 
людьми 

- выставки 

- газеты 

- сюжетно-ролевые игры, 
работа с макетами 

- продуктивная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование). 

- «Карусель» 

- «Соты» 

Информационные технологии:  
- мультимедийное оборудование  
- компьютеры 

- презентации 

- видеоролики 

Здоровьесберегающие технологии:   
- физминутки  
- прогулки 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- тренинг 

- участие в конкурсах и выставках 
детского творчества 

Социально- 

коммуникативное 

развитие через 

развитие трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические 
беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание и обсуждение картин, 
иллюстраций 

Проблемные обсуждения наблюдаемой 
ситуации 

Просмотр и обсуждение телепередач, 
диафильмов, видеофильмов 

Оценка коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок о труде 

Дидактические игры 

Проекты 

Приучение к положительным формам 

Поручения: 
- простые и сложные 

- эпизодические и 
длительные 

- коллективные и 
индивидуальные 

Коллективный труд  
 

Труд совместный со 
взрослыми  
 

Дежурство  
- формирование 
общественно – значимого 
мотива 

 

Собственная трудовая деятельность: 
- обучение конкретным трудовым 
навыком и умениям 

- удовлетворение собственных 
трудовых потребностей. 
Ознакомление с трудом взрослых:  
- цель и мотив, материалы и предметы 
труда, инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, результат. 
Художественные средства:  
- художественная литература, музыка, 
изоискусство 

СОТ:  
– работа в парах, работа в группах, - 
мультимедийного оборудования (с 
учетом возрастных особенностей) 
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общественного труда 

Показ действий, видимый результат 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Привлечение к общественно полезной 
деятельности 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

Привлечение к продуктивной деятельности 
(мини мастерские, студии)  

 

 

 

 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 5-6 лет  
 

Направления 
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Художественное 
развитие 

Информационно-рецептивный: 
Рассматривание 

Наблюдение;  
Образец воспитателя;  
Показ воспитателя, 
Рассказ, 
Объяснение 

Презентация  
Демонстрация и т.д. 
Исследовательский: 
Выполнение всего задания самостоятельно  
Экспериментирование с цветом, материалом 

Репродуктивный: 
Прием повтора;  
Работа на трафаретах, черновиках; по карте- 

схеме (алгоритму); 

- беседы   
- наблюдения  
- экскурсии  
- дидактические игры, в 
т.ч. во время прогулки 

- творческие задания 
(изготовление украшений 
для группового помещения 
к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, 
предметов для 
познавательно-

исследовательской 
деятельности) 
- работа с экспонатами 
музея 

Личностно-ориентированные 
технологии: 
- участие в конкурсах и выставках 
детского творчества 

- проектная деятельность 

- детское коллекционирование 

Информационные технологии: 
- мультимедийное оборудование  
- компьютеры 

- презентации 

- видеоролики 

Технология развития изобразительной 
деятельности дошкольников 
средствами современных 
нетрадиционных техник: 
- клякса-графия с трубочкой 
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Выполнение формообразующих движений 
рукой; 
Создание художественного образа 

Эвристический: 
Выполнение части задания самостоятельно 

- организация выставок 
работ народных мастеров и 
произведений ДПИ, книг с 
иллюстрациями 
художников (тематических 
и персональных), 
репродукций, 
произведений живописи и 
книжной графики, 
тематических выставок (по 
временам года, 
настроению) 
 

- рисование песком 

- рисование мыльными пузырями 

- рисование мятой бумагой 

- монотипия пейзажная 

- печать по трафарету 

- монотипия предметная 

- объемная аппликация 

- изонить 

- рисование свеча-акварель 

- рисование восковые мелки-акварель 

- «Рисование пластилином» 

Игровая технология: 
- этюды 

- образно-ролевая игра 

Музыкальное 
развитие 

Словесный метод. 
Наглядный метод. 
Практический метод. 
Метод уподоблений характеру музыки. 
Метод контрастных сопоставлений 
произведений. 
Игровые методы сопровождения реализации 
самостоятельной творческой деятельности 
детей: игры – интерпретации, игры – 

импровизации. 

Индивидуальные формы 
сопровождения развития 
детей (портфолио, 
индивидуальные занятия); 
Формы организации 
внутригруппового 
взаимодействия: 
- занятия (комплексные, 
тематические, 
традиционные), 
- проекты  
- познавательные беседы и 
развлечения  
- музыкальные викторины,  
- конкурсы  
-музыкально-

художественные 
мастерские 

- мастер-классы 

- музыка в режиме дня 

- Технологии организации процесса 
восприятия музыки. 
- Технологии организации 
музыкально – познавательной 
деятельности (проблемное обучение, 
проектная деятельность). 
- Технологии организации творческой 
деятельности (И.В. Груздова). 
- Игровая технология (музыкальная 
игра). 
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- праздники и развлечения 

Формы организации 
одновозрастного 
взаимодействия 
музыкальные игры – 

импровизации 

Формы организации 
разновозрастного 
взаимодействия 
(тематические дни, показ 
детских концертов, 
спектаклей младшим 
детям; совместные 
занятия, досуги)  
Игровая деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, 
ритмические движения) 

 

Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 5-6 лет 

 

Направления 
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Физическая 
культура 

 

 

 

Здоровый образ 
жизни 

 

Практические: 
Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме 

Проведение упражнений 

Словесные: 
Объяснения,  
Пояснения,  

- физкультурные занятия и 
утренняя гимнастика 

- закаливающие процедуры 

- подвижные игры и 
упражнения 

- физкультминутки 

- спортивные игры, 
развлечения, праздники, 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 
- организация мониторинга здоровья  
- разработка рекомендаций по 
оптимизации детского здоровья 

- организация и контроль питания  
- закаливание 

- организация профилактических 
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Указания (прямые и косвенные) 
Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Наглядные: 
Наглядно - зрительные приёмы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий (иллюстрации, алгоритмы, 
опорные схемы и пиктограммы, оценочные 
панно, памятки и т.д.),  
Имитация  
Зрительные ориентиры 

Наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни) 

соревнования и досуги 
(«Малые Олимпийские 
игры», «Папа и я – 

защитники Отечества» 
День Здоровья и т.д.) 
- кружки, секции 

- опыты, эксперименты 

- игротеки «С мамой папой 
не скучаем, а зарядку 
выполняем» 

- инсценировки 

- чтение (произведения 
художественной 
литературы, связанные по 
тематике с формированием 
элемента ЗОЖ) 
- туристические слеты, 
походы, прогулки 

мероприятий в детском саду  
- организация контроля и помощь в 
обеспечение требований СанПиН 

- организация здорвоьесберегающей 
среды 

Физкультурно – оздоровительные: 
- развитие физических качеств, 
двигательной активности 

- становление физической культуры 
детей 

- дыхательная гимнастика 

- массаж и самомассаж 

 -профилактика плоскостопия и 
формирования правильной осанки 

- воспитание привычки к 
повседневной физической активности 
и заботе о здоровье 

Психологическая безопасность 

- комфортная организация режимных 
моментов 

- оптимальный двигательный режим 

- правильное распределение 
интеллектуальных и физических 
нагрузок 

- доброжелательный стиль общения 
взрослого с детьми 

- организация мониторинга здоровья  
- разработка рекомендаций по 
оптимизации детского здоровья 

- организация и контроль питания  
- закаливание 

 

Реализация основных направлений работы по вариативной части детей 5-6 лет 
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О.П. Радынова Программа «Музыкальные шедевры» 

 

Направления 
образовательной 
работы 

 

Методы и приемы 

Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Приоритетное 
направление 

Практические  
-действия по образцу 

-творческие действия 

 Словесные  
-определение характера музыки, жанра 
(словарь эмоций) 
-проблемные ситуации,  
беседа, рассказ, и др.  
Наглядные  
-наглядно-слуховой  
-наглядно-зрительный 

Метод уподоблений характеру музыки: 
-пластическое интонирование 

-ритмопластика  
-моторно-двигательное уподобление 

-интонационное уподобление 

-тактильное уподобление 

-темброво-инструментальное уподобление 

-вокальное уподобление 

-цветовое уподобление 

-мимическое уподобление 

-полихудожественное уподобление. 
Метод контрастных сопоставлений 
произведений:  
-контраст жанров  
-контраст внутри одного жанра 

-контраст настроений, контраст внутри одного 
настроения 

-сравнение интонаций музыки и речи 

Индивидуальные формы 
сопровождения развития 
детей: 
-портфолио 

-индивидуальные занятия 

-индивидуальное 
сопровождение в рамках 
образовательной 
деятельности 

Формы организации 
внутригруппового 
взаимодействия: 
-занятия (комплексные, 
тематические, 
традиционные) 
 -проекты, экскурсии, 
познавательные беседы и 
развлечения 

-музыкальные викторины, 
конкурсы, музыкально-

художественные 
мастерские 

-мастер-классы, музыка в 
режиме дня, праздники и 
развлечения 

Формы организации 
одновозрастного 
взаимодействия: 
-совместное 

Технологии организации процесса 
восприятия музыки  
О.П. Радынова 

Игровая технология (музыкальная 
игра) 
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-сравнение вариантов интерпретаций одного 
произведения. 
Игровые методы: 
-сопровождения реализации самостоятельной 
творческой деятельности детей: 
игры-интерпретации,  
игры-импровизации. 
 

 

музицирование творческих 
детских коллективов 
(ансамбли, дуэты, 
оркестровки, музыкальные 
игры - импровизации и пр. 
Формы организации 
разновозрастного 
взаимодействия: 
-тематические дни 

-показ детских концертов, 
спектаклей младшим детям 

-совместные занятия, 
досуги 

-игровая деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, 
ритмические игры). 

«Я – гражданин Самарской земли» 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Раздел Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

«Я – гражданин 
Самарской земли» 

 

«Мой 
любимый 
город» 

Рассматривание макета 
(иллюстрации, просмотр 
презентации) «Ставропольская 
крепость»;  
Приём «Фотография 
Подсказывает решение», 
Просмотр видеофильма, 
Пальчиковая гимнастика, беседа, 
дидактическая игра, логические 
вопросы, просмотр видеофильма, 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

Интерактивные технологии:  
- «Карусель» 

- «Соты» 

Информационные технологии:  
- мультимедийное оборудование  
- компьютеры 

- презентации 

- видеоролики 

Здоровьесберегающие технологии:   
- физминутки  
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проблемные вопросы - прогулки 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- тренинг 

- участие в конкурсах и выставках 
детского творчества 

 

 

«Просторы 
Самарской 
области» 

Беседа, дидактическая игра, 
логические вопросы, просмотр 
видеофильма, проблемные 
вопросы, эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры, 
викторины, экскурсии, акции 

Интерактивные технологии:  
- «Карусель» 

- «Соты» 

Информационные технологии:  
- мультимедийное оборудование  
- компьютеры 

- презентации 

- видеоролики 

Здоровьесберегающие технологии:   
- физминутки  
- прогулки 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- тренинг 

- участие в конкурсах и выставках 
детского творчества 

 «Славится 
Самарский 
край» 

Наглядные: рассматривание 
иллюстраций, репродукций, 
просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, 
ситуативная беседа, рефлексия. 
Практические: игры, игровые 
упражнения, игровые задания, 
проблемные ситуации, игровые 
этюды, упражнение «Вживание в 
картину» 

 

Образовательная 
деятельность, 
совместная деятельность 
педагога с детьми, квест-

игра,  
маршрутная игра, 
путешествие, викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 
мастерская, выставка 

Интерактивные технологии:  
- «Карусель» 

- «Соты» 

Информационные технологии:  
- мультимедийное оборудование  
- компьютеры 

- презентации 

- видеоролики 

Здоровьесберегающие технологии:   
- физминутки  
- прогулки 

Личностно – ориентированная 
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технология: 
- тренинг 

- участие в конкурсах и выставках 
детского творчества 

 

 

 

 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы 

Модель образовательной деятельности на один день 

 

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30 – 8.20 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 
Знакомство с пословицами и 
поговорками 

Чтение художественной литературы 

Беседы с детьми 

Работа в уголке творчества 

Экскурсии по участку 

Наблюдения 

Дежурство в уголке природы 

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Изобразительная и конструктивная 
деятельность 

Познавательно-исследовательская, 
коммуникативная деятельность 

 

Трудовая деятельность  
Двигательная деятельность 

1 часа 50 мин 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.25-8.45 

 

КГН 

Ситуативная беседа 

 

Дежурство по столовой 

Игра 

 

Подготовка к занятиям 

Самообслуживание 

Коммуникативная и познавательная 
деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Конструирование из разного материала 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

20 минут 

8.20 – 9.00. 

(8.50) 

40 минут 

Организованная 9.00-10.00 / ОД Коммуникативная деятельность 1 час 
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образовательная 
деятельность 

8.50-9.50; 

10.30.-11.40  

(после 
прогулки) 

Познавательно-исследовательская и 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

Игровая и коммуникативная деятельность 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, игровая и 
изобразительная деятельность 

Доп. завтрак 10.00-10.10 КГН Самообслуживание  

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности  
Дополнительный 
завтрак 

10.10 – 10.40 

(11.40 – 12.10) 

Чтение художественной литературы 

Игры (дидактические, настольно-

печатные) 
Работа в уголке творчества 

Беседы с детьми 

Наблюдения и экскурсии по участку 

КГН 

Социально-коммуникативная деятельность 

Игровая деятельность 

Изобразительная деятельность 

Познавательно-исследовательская и 
коммуникативная деятельность 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность  

30 мин 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 

10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

КГН 

Беседа с детьми 

Наблюдения, экскурсии 

Знакомство с приметами, пословицами и 
поговорками 

Игры (совместные и самостоятельные, 
подвижные, дидактические) 
Труд в природе 

Самообслуживание 

Познавательно-исследовательская и 
коммуникативная деятельность 

 

 

Игровая деятельность 

Двигательная деятельность 

Трудовая деятельность 

1час 30 мин 

Возвращение с 
прогулки 

 ОД в РМ, 
самостоятельная 
деятельность 

детей в центрах 
активности 

12.10-.12.35 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые) 
Игры (дидактические, настольно-

печатные) 
Работа в уголке творчества 

КГН 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
познавательно-исследовательская и 
коммуникативная деятельность 

Игровая деятельность 

Изобразительная деятельность 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

25 минут 

Подготовка к 
обеду,  
 

Обед 

12.10-.12.35 КГН 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Дежурство по столовой 

Самообслуживание 

Коммуникативная деятельность  
 

Трудовая деятельность 

25 минут 
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Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.35-15.05 КГН 

 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

 

2 часа  
30 минут 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
мероприятия. 
 ОД в РМ 

 

15.05 – 15.15 Гимнастика после сна, массаж, игры 
малой подвижности 

КГН 

 

Дидактические, настольные игры 

Работа в уголке творчества 

 

Наблюдения 

 

Работа в уголке природы 

Двигательная деятельность 

 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание  
Игровая деятельность 

Изобразительная и конструктивная 
деятельность 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Трудовая деятельность 

10 мин 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

15.15 – 15.45 

(15.55-16.20) 

ОД Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

Познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Игровая деятельность 

Двигательная деятельность 

30 минут 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности 

15.55 – 16.15 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 
 

Чтение художественной литературы 
Наблюдения  
Дежурство в уголке природы 

Театрализованные и музыкальные игры  

Совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослых 

Конструирование из разного материала 

Игровая деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Трудовая деятельность 

Музыкально-театральная деятельность 

20 мин 
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Подготовка к 
ужину, 
Ужин 

16.15 – 17.00 

16.20-16.40 

КГН 

Дежурство по столовой 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

45 минут 

20 минут 

Подготовка к 
прогулке, 
Прогулка.  
Самостоятельная 
деятельность 
детей.  
Уход домой 

17.00 – 18.30 КГН 

Беседа с детьми 

Наблюдения, экскурсии 

Знакомство с приметами, пословицами и 
поговорками 

Игры (совместные и самостоятельные 
дидактические, настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, подвижные,)  
Работа в уголке творчества 

 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослым  
Познавательно-исследовательская и 
коммуникативная 

 

 

Двигательная деятельность  
Игровая деятельность 

Конструирование из разного материала 

Изобразительная деятельность 

 

Трудовая деятельность 

1 час 30 мин 

 

Модель образовательной деятельности на неделю 
 

Формы 
организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательная область, направление 

Коли 
чество  

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое и 
социально-коммуникативное развитие 
(развитие речи РР), подгот.к грам. (Г)) 

2 Г    РР 

Познавательно-исследовательская д. // 
познавательное и социально-

коммуникативное развитие  

2  Соц.мир/2,4н 

+РК  
Прир 
мир/1,3 

 

 ФЭМП  

Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-

эстетическое развитие 

1   

 

 Лепка/1,3н 

Апплик./2н 

Констр./4н 

  

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

1    Рисование  
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Музыкальная д. // художественно-

эстетическое и речевое развитие 

2 *    * 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

2  * *   

Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Литературная 
гостиная 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора, коммуникативная/ речевое 
развитие 

1     * 

Двигательный час  Двигательная деятельность/ 

физическое развитие 

1   *   

Музыкальный 
калейдоскоп 

Музыкальная деятельность/художественно-

эстетическое развитие 

1 *     

Студия Любознай-ка Познавательно-исследовательская/ 
познавательное развитие 

2  *  *  

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах 
активности: 
– Речевой центр  
– Математический 
центр  
– Познавательный 
центр  
– Научно-

исследовательский 
центр  
– Краеведческий 
центр  
– Музыкально - 
театральный центр  
 – Спортивный 
центр  

 

 

 

 

Коммуникативная д. // речевое и 
социально-коммуникативное развитие 
(развитие речи (РР), подготовка к грам. 
(Г)) 
Познавательное-исследовательская 
деятельность // познавательное, речевое и 
социально-коммуникативное развитие 

Познавательное-исследовательская 
деятельность // познавательное, речевое и 
социально-коммуникативное развитие 

 

Познавательное-исследовательская 
деятельность // познавательное, речевое и 
социально-коммуникативное развитие 

  

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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– Конструкторское 
бюро  
– Изостудия  
 

Центр сюжетно-

ролевых игр  
 

– Турагенство 
«Большое 
путешествие» 

– «Медицинская 
академия» 

– Дом моды 

– Салон красоты  
– Дом-семья  
– Супермаркет  
– «Островок 
безопасности» 

– «МЧС» 

- Банк 

- Почта 

 

Познавательное-исследовательская 
деятельность // познавательное, речевое и 
социально-коммуникативное развитие 

Музыкальная деятельность // 

художественно-эстетическое и речевое 
развитие 

Двигательная деятельность // физическое 
и социально-коммуникативное развитие 

Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

Коммуникативная д. // речевое и 
социально-коммуникативное развитие  
Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

Игровая деятельность // речевое и 
социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы на уч.год 

 

Месяц \\ неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Здравствуй, детский 
сад! 

Наш край Будь природе другом Почемучки. Как создавался 
автомобиль? 

По выбору 
детей 

Октябрь  Осенняя пора, очей 
очарованье 

 

Мир театра 

 

Лес, полный чудес 

 

Предметный мир. 
Путешествие в прошлое 
предметов 

 

Ноябрь  С детства дружбой 
дорожить 

Едем, едем мы по  
свету … 

Все работы хороши Литературный калейдоскоп  
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Декабрь  Страна народных 
мастеров 

Минута славы 

 

Времена года. Зима. 
 

Новогодний карнавал  

Январь   В гостях у книжной феи 
(День печати) 

Зимние игры и 
забавы 

Что такое хорошо и что 
такое плохо? 

 

Февраль  Школа дорожных 
наук  

Обо всем на свете (День 
науки) 

Защитники Отечества 

 

Мороз и солнце…  

Март  Мама, мамочка, 
мамуля… 

 

Времена года. Весна. 
 

В гостях у сказки  
 

Удивительное – рядом. Кто 
где живет? 

 

Апрель  Как сберечь здоровье? 

 

Мы - путешественники Мы маленькие 
волшебники 

Один дома  

Май    Труд людей. День 
Победы  

Всей семьёй со спортом 
дружим 

Родная природа 

 

Домашние питомцы  

Июнь  Город мой родной 

 

Почемучкина неделя 

 

В стране здоровья 

 

Маленькие, но 
многочисленные обитатели 
планеты 

 

Июль  Всем ребятам нужно 
знать, как по улице 
шагать 

Сбережём лес от огня 

 

Путешествие в 
страну трав 

 

Здоровье в движении  

Август  Что мы знаем и 
узнаем о воде 

Летом дел у птиц 
немало 

Что такое хорошо и 
что такое плохо 

Бережём своё здоровье  

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели 

 

ме
ся

ц 

Те
ма

 н
ед

ел
и 

Формы организации образовательной детальности Особенно
сти РППС 

Взаимо-

действие с 
семьями 

Занятия Реализа
ция 
проекто
в 
(краткос
-рочные, 
длитель-

ные) 

Творческа
я 
мастерская 

Беседа Чтение 
худож. 
литератур
ы 

Колл
екци
о-

ниро
вани
е 

игра Другие  формы 
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сен
тяб
рь 

Здравствуй 
дет. Сад  

Коммун.деят 

(об.гр)диагност
ика 

Муз.деят 

(по плану 
педагога) 
Изо.деят(риова
ние)диагностик
а 

«логика для 
дошкольнико» 

Диагностика 

Двиг. Деят(по 
плану 
педагога) 
Позн.-
иссл.(ФЭМП)д
иагностика 

«Волш. страна 
звуков и 
букв)диагности
ка 

Коммуник. 
Деят.(Р.Р) 
диагностика 

Изо. 
Деят.(лепка)ди
агностика 

Двиг. 
деят.диагности
ка 

Позн.-
исслед.(прир. 

Мир)диагности
ка 

Муз. Деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.-
исслед.(фЭМП
)диагностика 

 Рисование 
«Мой 
любимый 
д/сад» 

Конструир
ование по 
замыслу 

Коллектив
ный 
коллаж                                                                  
«Д/С-наша 
дружная 
семья» 

 

«Чем 
отличается 
школа от 
д/сада», 
«Мой день в 
д/саду», 
«Почему 
важно чтобы 
в группе был 
порядок», 
«Кто готовит 
нам обед» 

С.Михалк
ов 

«Если вы 
вежлевы», 
чтение 
стихов о 
детях, 
заучивани
е стихов 

«Детский 
сад» 

 

 «Кто кем работает в 
д/саду» 

Д/и 

«пишем по образцу» 

Игровые ситуации 

«Разные формы 
приветствия и 
прощания»  
Сл. Игра «Продолжи 
предложения» 

С/р игра Д/сад» 

Повторить 
песни про 
д/сад» 

Насыщени
е РППС 
иллюстрат
ивным 
материало
м, 
атрибутам
и 
профессий
: 

Воспиател
ь, 
пом.воспи
тателя. 
Заведующ
ий, 
Медсестра
, повар, 
бухгалтер 
(делопрои
зводитель)
, 

Завхоз , 
работник 
прачечной
, сторож-

дворник и 
др 
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«Волшебнная 
страна звуков и 
букв» 

 Наш край  Коммур.деят. 
«об.гр»Подска
жи словечко 
Колесникова 
ст.24 

Муз.деят.(по 
плану 
педагога) 
Изо. деят 
.Картинка на 
песке Лыкова 
ст.18 

«Логига для 
дошкольников
» Разноцветная 
радуга 

Двиг. деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.-
исслед.(ФЭМП
)»Поможем 
Незнайке 
собраться в 
школу» 

«Волшебная 
страна звуков и 
букв»(по плану 
педагога) 
Коммун.деят.(
Р.Р)составлени
е рассказа 
«Первый день 
Тани в д/с» 
Ушакова ст142 

Изо.деят.(аппл.
)»Наша 
клумба» 

Выставк
а 
декарот
ивно-

приклад
ного 
исскуств
а разных 
народов 

Рисование 

«Мой 
город» 

«Моя 
малая 
Родина» 

«Город в 
котором мы 
живем» 

«Государстве
нные 
символы 
России» 

«Я люблю 
свой город» 

«Красная 
книга 

Чтение 
стихов о 
городе 

 «Найди сходство и 
различие» 

«Народные 
промыслы» 

«Сложи герб из 
фрагментов» 

«Найди лишний 
предмет» 

С/р игра 

«Экскурсия по 
городу» 

«Разрезные картинки» 

(достопримечательно
сти города) 

Знакомство с 
глобусом 

Путешествие 
по карте 

Знакомство 
«Их помнят(о 
памятниках 
тех кто 
прославил 
город) 
Рассматривани
е иллюстраций 
достопримечат
ельности 
города  
 

Художеств
енная лит-

ра 

Иллюстра
ции 

 

фотографи
и города 

энциклопе
дия 

 для дош-

ков 

Материал
ы для 
самаст-

нойИЗО 
деят-ти 

Симаолы 
города 

Растения 

иживотны
е 
занесенны
е в 
красную 
книгу 
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Двигю деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.(п
рир.мир) 
Муз. Деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.(Ф
ЭМП) 
ППомараева 
ст.17 Поможем 
Незнайке собра 

ться в д/сад 

«Волшебная 
страна звуков и 
букв» 

Двиг. деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.(с
оц. 
Мир)Путешест
вие под/саду 

«Логикадля 
дошкольников
» 

 Будь 
природе 
другом  

Коммун.деят.(
Об.гр) 
Поиграем 
Колесникава ст 
26 

Муз.деят.(по 
плану 
педагога) 
Изо.деят.Улета
ет наше лето 
Лыкова ст.22 

«Логига для 
дошкольников
»Цветик 

Игра-

путшест
вие 
«Поездк
а в 
осенний 
лес» 

(разгады
вание 
загадок 
про 
времена 
года, 
игра 

Рисование 
«как бы ты 
хотел 
нарисоват
ь 
природу» 

«Дорисуй 
осеннюю 
картинку» 

Изготовле
ние 
поделок из 
природног
о 

«Как 
бережно 
относиться к 
природе» 

«Как люди 
вредят 
природе» 

«Как можно 
востановить 
природу» 

В.Бианки  
«Чей нос 
лучше» 

Г.Скребит
ского 
«Звери 
наряжают
ся в 
зимние 
шубы» 

Эколоческ
ий атлас 
«Первая 
осень» 

 «кто где живет» 

«Чье гнездо» 

«Путешествие 
капельки» 

«Что любит зверек» 

«Чьи следы» 

«Что любит зверек» 

«Чем отличаются 
пейзажи» 

«Скажи по-дргуому» 

Рассматривани
е иллюстраций 
«Давайте 
спасем родную 
природу» 

Рассматривани
е иллюстраций 

«Зимующие 
птицы» 

Рассматри
вание 
иллюстрац
ий 
«Давайте 
спасем 
родную 
природу» 
«Зимующи
е птицы» 

Прослуши
вание 
произведе
ния П.И. 

Рекоменда
ция 
родителям 
чтение 
литератур
ы детям о 
природе 

Индивидуа
льные 
беседы, 
консультац
ии по 
запросам 
родителей 
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семицветик 

Двиг.деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.(Ф
ЭМП) 
Помораева 
ст18 Собираем 
игрушки для 
куклы 

«Волшебная 
страна звуков 
ибукв»(по 
плану 
педагога) 
Коммун.деят.(
Р.Р)Составлени
е 
рассказа»Перв
ый день Тани в 
д/саду» 
Ушакова 
ст.142 

Изо.деят.(лепк
а) Бабочка 
красавица»  
Двиг.деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед(Р.
К) 
Муз. Деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.Ф
ЭМП)»Сосчита
ем 
грибы»Помара
ева ст 28 

«Волшебная 
страна звуков 

«Что ты 
знаешь о 
птицах», 
отгадыв
ание 
произве
дений 
П.И. 
Чайковс
кого 
«Времен
а года» 

материала 

Лепка 
«Насеком
ые» 

Конструир
ование 

«Транспор
т 
дляпутеше
ствие по 
лесу» 

Чайковско
го  
«Времена 
года» 

Сделать 
плакат «Об 
охране 
природы» 
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ибукв»(по 
плану 
педагога) 
Двиг.деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.(с
оц.мир) Земля 
наш обший 
дом 
Кострухина 
ст.157 

«Логика для 
дош-ка» 
«Разноцветная 
радуга» 

 Почемучка 

 

Комук.деят.(Об
.Гр)Подскажи 
словечко 
Колесникова 
ст.28 

Муз. Деят.(по 
плану 
педагога) 
Изо.деят.(Рисо
вание)Лыкова 
Чудесная 
мозаика ст 28 

«Логига для 
дош-ков»В 
гостях у 
гномика 

Двиг.деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.(Ф
ЭМП)Найдите 
выход из леса 
Помораева 
ст.21 

«Волш.страна 

Выставк
а 
детского 
творчест
ва 

Рсование 
«Транспор
т 
будущего» 

«Машины 
на 
дорогах» 

Аппликац
ия 
«Сказачны
й 
автомобил
ь» 

Лепка 
«Машины 
нашего 
города» 

 

«Какие виды 
транспорта 
вы знаете» 

«Что было до 
автомобиля « 

«Зачем 
нужны 
правила 
движения» 

«Какой вид 
транспорта я 
видел по 
дороге в 
д/сад» 

 

Н.Носов 
«Незнайка 
путешеств
ует» 

Н.Носов 
«Незнайка 
путешеств
иет» 

И.Е.Сегал 
«Машины 
на нашей 
улице» 

А.Иванов 
Какнеразл
учные 
друзья 
переходил
и улицу» 

С.Михалк
ов 
«Скверная 
история» 

 «Какой бывает 
транспорт» 

«Разрезные картинки» 

«Путаница» 
(разложить по видам) 
«Отгадай что за 
машина» 

«Почини машину» 

«Узнай по части» 

«Что сначало, что 
потом» 

С/р игра «Автобус» 

С макетом «Дорога» 

«Автопарк» 

Презентация 
«АВТОВАЗ» 

Загадки о 
различных 
видах 
транспорт
а 

Материал 
для 
самостоят
ельной 
ИЗО деят-

ти 

Создать 
альбом 

«На чем 
ездили, 
ездят и 
ездить 
будут» 

Сбор 
иллюстрац
ий 
различных 
видов 
транспорта 

Сочинения 
рассказов 
на тему 
«Транспор
т 
будущего" 
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звуков и букв» 

ому.деят.(Р.Р)
Пересказ 
рассказаУшинс
кова «Четыре 
желания» 
Ушакова 
ст.135 

Изо.деят.(конс
т-ние) 
Двиг.деят.(по 
плану 
педагога) 

Муз.деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед.Ф
ЭМП)Составь 
число 
Помораева 
ст.24 

«Волш.страна 
звуков и букв» 

 

Двиг.деят.(по 
плану 
педагога) 
Позн.исслед. 
(соц.мир)В 
мире 
прекрасного 
Кострухина 
ст.160 

«логига для 
дошкольника» 
Добрые соседи 

окт
ябр
ь 

Осеняя 
пора, очей 
очарований  
 

Муз. дея-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.дея 

Выстовк
а 
детскова 
творчесс
ва 

«Наш 
урожай» 

«Осенний 
пейзаж» 

Оригами 

«Осень» «Как 
одеваться 
осенью» 

«Что растет 
на огороде» 

К.Бальмон
т  
«Огородн
ики» 

В.Бианки 

 «С какого дерева 
лист» 

«Что где растет» 

«Каждый грибок в 
свой кузовок» 

«Вертушка» 

«Передача 
сольнечного 
зайчика» 

Расматрив
ание 
картин 
И.И.Левет
ан  

Праздник 
«Осень» 
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ть(ФЭМП) 
«Сбор урожая» 

И.А.Помораева 
стр. 
«Волшебная 
страна звуков» 

(п плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-

ть(С.М.)»Обог
ревательные 
приборы 

Дыбина стр.94 

Логика для 
дош-

ка»веселые 
цифры» 

 

Ком-ная деят –
ть(Об.Гр.) 
«Звери в лесу» 

Муз-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
ИЗО деят-ть 
«Лес,точно 
терем 
расписной» 

Логига для 
дош-ка 
«Цветные 
палочки» 

 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 

«кленовый 
лист» 

«Польза 
овощей и 
фруктов, для  
человека» 

«Белкина 
сушильня
» 

Н.Носов 
«Огородн
ики» 

«Золотая 
осень» 
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Поз-но иссл 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Наведем 
порядок на 
огороде»И.А.П
омораева 
стр.30 

Волшебная 
страна звуков» 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р) 
Пересказ 
В.Бианки»Купа
ние медвежат» 
О.С.Ушакова 
стр.141 

ИЗО деят-ть 
«Грибное 
лукошко» 
И.Л.Лыкова 
стр.42 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Р.К. 
«Капустник» 
«Волжская 
земляРодина 
моя» стр.190 

 

Муз-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Собирем 
цветик 
семицветик»И.
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А.Помораева 
стр.32 

«Волшебная 
страна 
звуков»(по 
пллану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть(С.М.) 
«путешествие в 
прошлое 
короблей» 
Дыбина стр.95 

«Логига для 
дош-ка» 
«Почемучки» 

 

 

 Мир театра  Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Отгадываем 
загадки» 
Е.В.Колеснико
ва стр.72 

ИЗО(Рис.) 
«Деревья 
смотрят в 
озеро» 
И.Л.Лыкова 
стр.58 

«Логига для 
дошкольника» 
«Счетные 
палочки» 

 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 

«Литера
турный 
концерт
» 
(показы
вают 
отрывки 

из 
сказок,з
агадыва
ют 
загадки 
по 
сказкам,
читают 
стихи) 

Рисование 
«Мой 
любимый 
герой» 

Конси-ние 
«Теремок» 

Аппл-ция 
«Театраль
ные 
маски» 

Изготавле
ние 
игрушек-

самоделок 
оригами-

сказки 

Аппл-ция 
«Стоит в 
поле 

«Все о 
театре» 

«Мы пришли 
в театр» 

«Такой 
разный 
театр» 

«Знакомство 
с 
театральным
и 
профессиями
» 

«Правила 
поведения 
втеатре» 

С.Михалк
ов «В 
театре для 
детей» 

А.Барто 
«В театре» 

И.Пивавар
ов «О 
театре» 

А.С.Пушк
ин 
«Сказка о 
царе 
Салтане» 

Отгадыван
ие загадок 
по 
произведе
ниям 

 «Семейка слов» 
(подбор родственных  
слов к слову, театр) 
«Скажи какие 
сказочные герои 
носили эту обувь 
(сапоги, туфли, 
валенки, лапти) 
«Веселые сочинялки 
(с использованием 
элементов кукольного 
театра) 
«Расскажи сказку по 
другому» 

«Озвучь картинку» 

С/р игра «Мы 
артисты» 

Изготавление 
атрибутов и 
декараций для 
постановок 
сказок 

Просмотр 
отрывков 
фильмов 

Флаенлеграф 
для свободной 
деятельности 

Альбом 
«Все о 
театре» 

Алгоритм
ы по 
конструир
ованию 
раскраски 
по сказкам 

Художеств
енная 
литератур
а 

Видио 
записи 

Консульта
ция 
«Играете 
ли вы с 
ребенком в 
театр» 

Папкп 
передвижк
а «Что 
такое 
театр» 

Домашне 
задание 
сделать 
маски 
вместе с 
детьми 



 

 

70 

 

 

педагога)  
Поз-но иссл-

деят-

ть(ФЭМП) 
«Экскурсия в 
лес» 
И.А.Помораева 
стр.34 

«Волшеьные 
звуки»(по 
плану 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
Составь 
рассказ 
«Домашние 
жиаотные» 
О.С.Ушакова 
стр.143 

ИЗО(Аппл)»Ос
енний 
натюрморт» 
И.Л.Лыкова 
стр.44 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-нно иссл 
деят-

ть(Прир.мир) 
«Тайга и 
смкшанные 
леса» 
Прог.Развитие 
стр.145 

 

Муз-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 

теремок» 

Рисование 
по 
замыслу 

«Сказка о 

царе 
Салтане», 
«Муха 
Цокатуха»
, «Красная 
Шапочка», 
«Федорен
о горе» 
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Поз-но иссл-

дея-ть(ФЭМП) 
«Какой овощь 
тяжелее» 
И.А.Помораева 
стр.36 

«Волшебные 
звуки» 

 

Двиг-ная деят-

ть(поплану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть(С.М.) 
«Путешествие 
впрошлоеручк
и» Дыбина 
стр.105 

Логига для 
малышей 
«Путешествие 
по 
математическо
й стране» 

 «Лес,полны
й чудес» 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Собираем 
грибы»Е.В.Кол
есникова 
стр.74 

ИЗО Рис.) 
«Ветка 
рябины»С.Ком
арова стр.23 

Логика для 
дошкольника 
«Раз ступенька 
два ступенька» 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 

Выставк
а 
«Гербар
ий» 

Конст-ние 
«Лесной 
заповедни
к» 

Рисование 
по сырому 
«Лес» 

Аппл-ция 
«Коллаж 
«Лес» 

Оригами 
«Животны
е нашего 
леса» 

Аплик-ция 
из сухих 
листьев 

«Лес 
многоэтажны
й лес» 

«Зачто лес 
мог бы 
сказать 
спасибо» 

«За что лес 
мог бы 
разозлиться 
на нас» 

«Почему 
природа 
должна быть 
чистой» 

«Лесные 
истории» 

И.Такмако
ва «Ясень-

ясенек» 

Л.Толстой 
«Дуб и 
орешник» 

С.Никули
на 
«Русский 
лес» 

Г.Скребиц
кий «На 
лесной 
поляне» 

В.Бианки 
«Купание 
медвежат» 

 «Какой лист» 

«Измени слово» 

«Назови лишнее 
слово» 

«Что растет в лесу» 

«Найди одинаковые 
листья» 

«Кто больше назовет 
цветов которые 
растут в лесу» 

«Назови лист» 

 

 

Рассказывание 
по алгоритму 
«Правила 
поведения в 
лесу» 

Рассматривани
я иллюстраций 
«Осенний лес» 

Экскурсия к 
спиленному 
дереву 
(спиленное 
дерево -  это 
строительный 
материал) 

Иллюстра
ции леса в 
разные 
времена 
года 

Фотограф
ии 
пейзажов 
лесов 

Природове
дческая 
лит-ра 

Трафорет
ы 

Раскраски 

Худож-ная 
лти-

Консульта
ция 
«Возможн
ости 
экологичес
кого 
воспитани
я в семье» 

Собрать 
гербарий 
вместе с 
детьми 
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Поз-но 
иссл.деят-

тьФЭМП) 
«Назови время 
года»И.А.Помо
раева стр.38 

«Волшебные 
звуки»(по 
плану 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.)Состале
ние рассказа 
«Лиас 
слисятами» 
О.С.Ушакова 
стр.159 

ИЗО(лепка) 
«Кто в лесу 
живет»И.Л.Лы
ковастр.60 

Поз-но иссл 
деят-

ть(Р.К.)»Все о 
музеях» 
«Волжская 
земля Родина 
моя» стр.204 

 

Муз-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Сосчитай 
осенние 
листочки» 
И.А.Помораева 
стр41 

«По 
лесной 
трапинки» 

Рисование 
«Дорисуй 
за 
художника
» 

«Лекарственн
ые растения 
леса» 

Е.Чаруши
н 
«Волченок
» 

 

раКартинк
и с 
изображен
ием 
различной 
природы 

Энциклопе
дия 

Конструкт
ор 
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«Волшебные 
звуки»(поплан
у педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Позно иссл. 
деят-ть(С.М.) 
«Путешествие 
в прошлое 
швейной 
машины» 
Дыбина 
стр.107 

Логига для 
малышей 
«Умницы и 
умники» 

 Предметны
й 
мир(Путеш
ествие в 
прошлое 
предметов) 
 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Необычный 
дом» 
И.А.Колеснико
ва стр.76 

ИЗО(рис.) 
«Золотая 
осень» 
С.Коморова 
стр.38 

Логика для 
дош-ка 
«Отгадайка» 

 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педегога) 

Презент
ация 
«ЧТО 
было 
раньше, 
что 
потом" 

Кляксогра
фия 

«Дорисуй» 

«Наши 
помощники в 
быту» 

«Знаете ли 
вы для чего 
нужны 
предметы» 

«Какие 
материалы 
вы знаете» 
(метал, 
дерево) 

А.Волков 

«Волшебн
ик 
Изумрудн
ого 
города» 

С.Михалк
ов «От 
ракеты до 
кареты» 

Загадки о 
предметах 
помощник
ах 

 «Бабушин сундук» 

Строительные игры 
«Город мастеров» 

«Что было, что будет» 

«Подбери пары» 

«Прошлое 
настоящее» (костер-

плита, свеча-

лампочка)  
«Что предмет 
расскажет о себе» 

«Что начто похоже» 

Рассматривани
е 
энциклопедии 
«Все обо 
всем» 

Иллюстра
ции и 
картинки 
из серии 
«Истории 
обычных 
вещей» 

энциклопе
дия 

Создание 
коллекции
»Красота 
вокруг 
нас»(любы
х красивых 
предметов) 
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Поз-но иссл-

деят-

ть(ФЭМП) 
«Какое звено 
соберет 
быстрее 
урожай»И.А.П
омораева 
стр.44 

«Волшебные 
звуки»(поплан
у педагога» 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.)Переска
з Е.Пермяка 
«Золотая 
рыбка» 
О.С.Ушакова 
стр.161 

ИЗО(апп) 
«Осенние 
картины» 
И.Л.Лыкова 
стр.50 

Двиг-ная деят-

ть(поплану 
педагога) 
Поз-но иссл-

деят-

ть(прир.мир) 
«Растительный 
и животный 
мир тайги и 
лесов» 
Программа 
«Развитие»стр.
146 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 
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педагога) 
Поз-но иссл-

деят-

ть(ФЭМП) 
«Собири 
картинку про 
осень» 
И.А.Помораева 
стр.46 

«Волшебные 
звуки»(поплан
у педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл-

деят-ть(С.М.) 
«Путешествие 
в прошлое 
куклы» 
Дыбина 
стр.108 

Логика для 
дош-ка 

ноя
брь 

С детства 
дружбой 
дорожить» 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Буквы 
рассыпались» 
Е.В.Колеснико
ва стр.10 

Муз.деят-ть(по 
плану 
педагога) 
ИЗО (рис.) «По 
горам по 
лесам»А.И.Лы
кова стр.82 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 

 Рисование 
«Мой 
лучшей 
друг» 

Конст-ние 
«Сроим 
дом 
дружбы» 

Лепка 
«Подарок 
другу» 

Апп-ция 
«Дерево 
дружбы» 

 

«Что такое 
дружба» 

«Нет друга-

ищи,а 
найдешь 
береги» 

«Дружбой 
дорожить 
умей» 

«Давайте 
никокда не 
ссориться» 

В.Каткев 
«Цветик 
семицвети
к» 

К.Д.Ушин
ский 
«Вместе 
тесно, 
врозь 

скучно» 

В.Осеева 
«Волшебн
ое слово» 

В.Драгунс
кмй Тайна 
становить

 «Узнай друга по 
голосй» 

«КТО СКАЖЕТ 
БОЛЬШЕТЕПЛЫХ И 
ДОБРЫХ СЛОВ» 

«Комплемент» 

«Вручи подарок» 

«Назови ласково 
своего дрйга» 

Мозаика «Букет 
другу» 

«Твой друг какой»С/Р 
игра «Дружная 
семья» 

Разучивание 
пословиц о 
дружбе 

Просмотр 
видеоматериал 
«Вместе с 
другом вышел 
в путь» 

Рассматривани
е картинок 
«Хорошо 
плохо» 

Пальчиковый 
театр 
«Дружная 
семья» 

Д/и 
картинки,
иллюстрац
ии о 
дружбе 

Подбор 
книг о 
дружбе 

Материал
ИЗО для 
сам-ной 
деят-ти 

Кон-ция 
«Добр ли 
ваш 
ребенок» 

Составить 
вместе с 
ребенком 
рассказ 
«Дружба в 
семье» 
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педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(поплану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Поможем 
коту 
Матроскину 
сосчитать 
«И.А.Помораев
а стр.48 

Волшебная 
страна 
звуков(по плну 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
Составление 
рассказа 
«Четвераногий 
друг» 

ИЗО(аппл.) 
«Праздничный 
хоровод» 
Т.С.Коморова 

Поз-но 
иссл.деят-

ть(прир. мир) 
«Знакомство с 
саванной» ПР. 
«Развитие» 
стр.148 

 

Муз.деят-

ть(поплану 
педагога) 
Поз-но иссл. 

ся явной» 

В.Драгунс
кий «Друг 
детства» 
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деят-

ть(ФЭМП) 
«Играем с 
мячом» 
И.А.Помораева 
стр.51 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть(С.М.) 
«Что такое 
вифмемский 
ящик» Дыбина 
стр.111 

Логига для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

 

 «Едем,едем 
мы по 
светй» 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Предмет,схем
а,слоао» 
Е.В.Колеснико
ва стр.12 

Муз.деят-

ть(поплану 
педагога) 
Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

 Рисование 
«Белеет 
парус 
одинокий» 

Сроительн
ые игры 
по 
желанию 

Рисование 
Транспорт 
на нашей 
улице» 

Аппликац
ия 

«Улица 
полна 
неожиданнос
тей» 

«Где можно 
переходить 
улицу» 

«Мы 
прихали,едем
,поехали» 

«Водный 
транспорт» 

«Кто 
управляет 

И.Ивни 
«Машины 
на нашей 
улице» 

Б.Житков 
«Железная 
дорога» 

И.Серяков 
«Улица,гд
е все 
спешат» 

И.Калини
на «Как 
ребята 

 Р/и «Дорога» 

«Путаница» 
(разложить транспорт 
по видам) 
«Унай по описанию» 

С/р игра «Транспорт 
сухопутный» 

«Назови профессии 
людей, которые 
управляют 
транспортом» 

«Кто на чем» 

Игра моделирование 
«Выбор кузова для 

 Картинки 
с 
изображен
ием 
разных 
видов 
транспорт
а 

Разукрашк
и  
Худ-ная 
литератур
а 

ИЗО 

Кон-ция 
«Вы 
спрашивае
те мы 
отвечаем» 

Предложит
ь 
родителям 
принести 
книги, 
открытки о 
транспорте 

Памятка 
«Транспор
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Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Путешествие 
Белоснежки» 
И.А.Поиораева 
стр.54 

Волшебная 
страна 
звуков(по плу 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
Составление 
рассказа «Не 
боимся 
мороза» 
О.С.Ушакова 
стр.163 

ИЗО(лепка) 

«Едем гудим» 
И.А.Лыкова 
стр.72 

Поз-но иссл. 
деят-ть(Р.К.) 
«В стране 
маленьких 
открытий»  
«Волжская 
земля родина 
моя» стр.169 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-

«Автобус» 

Коллаж 
«Транспор
т» 

Кон-ние 
оригами 
«Лодочка» 

транпртом» переходил
и улицу» 

Н.Носов 
«Автомоб
иль» 

машин» 

«Собири картинку» 

«Какой бывает 
транспорт» 

«Узнай по части» 

Что перепутал 
художник» 

 

материал 
для сам-

ной деят-

ти 

 

т, улица» 
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ть(ФЭМП) 
«Измеряем 
беговую 
дорожку» 
И.А.Помораева 
стр.55 

Волшеная 
страна 
звуков(по 
плану 
педегога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(поплану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть(С.М.) 
«Путешествие 
в прошлое 
транспорта» 
Дыбина 
стр.119 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 

 «Все 
работы 
хороши» 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Назови 
правильно»Е.В
.Колесникова 
стр.50 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 

Создани
е 
фотокол
лажа 
«Мир 
професс
ий» 

Рисование 
«Моя 
будушая 
профессия
» 

Раскрашив
ание 
раскрасок 
«Професси
и» 

Картинки 
человека-

профессии
(строитель
-

«Какие 
профессии ты 
знаешь» 

«Кто это 
знает и 
умеет» 

«Кем 
работают мои 
родитнли» 

«Кем ты 
хочешь стать, 
когда 
вырастишь» 

«Что такое 
профессия» 

Г.Шалаево
й 
«Большая 
книга 
профессий
» 

Д.Радари 
«Чем 
пахнут 
ремесла» 

В.Маяковс
кий «Кем 
быть» 

Б.Козлов 
«Город 

 «Я начну,а ты 
закончи» 

«Назови профессии и 
действия» 

«Кто больше знает 
профессий 

«Четвертый лишний» 

«Найди кто 
спрятался» 

«Угадай по вкусу» 
(хлеб, сушка, пряник, 
пирог)» «Исправь 
ошибку» 

«Доскажи словечко» 
(поезд водит-

Рассказы детей 
из личного 
опыта «На 
приеме у 
врача» 

Разгадывание 
загадок 
Рассматривани
е иллюстраций 

Ручной труд 
ремонт книг 

 

Книги для 
рассматри
вания 

Альбом 
все работы 
хороши 

Серии 
картинок о 
профессия
х 

Атрибуты 
для с/ игр 

Фотограф
ии 
родителей 

 

- 

Предложит
ь 
воспользов
аться 
сетью 
интернет 
для 
расширени
я знаний 
детей о 
многообра
зии 
сельскохоз
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деят-

ть(ФЭМП) 
«Спотсмены»  
И.А.Помораева 
стр.58 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
Составление 
рассказа «Моя 
любимая 
игрушка» 
О.С.Ушакова 
стр.165 

ИЗО(лепка) 
«Туристы в 
горах» 
И.А.Лыкова 
стр.78 

Поз-но иссл. 
деят-

ть(прир.мир) 
«Жиаотные 
Севера» Пр. 
«Развитие» 
стр.149 

 

Муз. деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Телефон 
экстренной 
помощи» 

архитекто
р: из 
модульног
о кон-ра 
придумать 
и 
построить 
улицу с 
домами; 
фермер-

овощевод 
лепка: 
слепить 
овощи; 
худ-ик 
дизайнер:д
ля 
оформлен
ии группы 
создать 
картину) 
 

«Как 
трудятся 
наши 
родители» 

мастеров» 

С.Михалк
ов «А что 

у вас» 

А.Марьян
ин 
«Работа 
есть 
работа» 
В.Лифшиц 
«И мы 
трудимся» 
С Маршак 
«Почта» 

машинист; пашет 
поле-тракторист) 
С/Р игры «Магазин», 
Кондитерская», Мы 
строители» 

с 
изображен
ием их на 
своих 
рабочих 
местах 

 

яйственно
й техники. 
Приалечь 
родителей 
к подбору 
иллюстрпц
ий о 
прфессиях 

Создате 
фотоколла
ж «Мир 
профессий
» 
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И.А.Помораева 
стр.61 

Волшебная 
страна 
звуков(поплан
у педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть (С.М.) 
«Путешествие 
в прошлое 
электрической 
лампочки» 
Дыбина 
стр.120 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 

 «Лит-ный 
калейдоско
п» 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Нарисуй 
правильно» 
Е.В.Колеснико
ва стр.16 

ИЗО(рис.) 
«Такие разные 
зонтики» 
И.А.Лыкова 
стр.70 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 

Выставк
а книг 
изготовл
енных 
самими 
детьми 

Лепка 
«Любимые 
герои» 

Аппл-ция 
«Закладка 
для книги» 

Рисование 
«отрицате
льный 
иположите
льный 
герой» 

Рисование 
«Сюжет из 
сказок на 
выбор» 

Какие 
бывают 
книги» 

«Нужно ли 
беречь 
книги» 

«Чему учат 
сказки» 

«Кто пишет 
рассказы» 

«Моя 
любимая 
книга» 

«Книжный 
мир» 

«Изчего 
изготавляют 
книги» 

«Герои 

Любимые 
сказки 
детей 

 «Огодай сказку по 
описанию» 

«Угадай на какую 
фигуру похож гкрой 
сказки» 

«Угадай героя по 
силуэту» 

«Волшебные сказки» 

«Расскажи сказку по 
картинке» 

«Опиши героя» 

С/р игра «Книжный 
магазин» 

«Библеотека» 

НАстольные театры 

Расматривание 
репродукции 
Васнецова 

Знакомство со 
знаменитыми 
писателями 

Отгадывание 
загадок 
«Либимые 
сказки» 

Презентация 
«Кака 
появилась 
книга» 

Портреты 
писателей 

Худ-ная 
лит-ра 
(книги) 
Иллюстра
ции  
Картины 
Васнецова  
ИЗО мат-

ал для 
сам-ной 
деят-ти 

Принести 
любимые 
книги 
ребенка 
для в 
книжный 
уголок 

Кон-ция 
«Как 
увлечь 
ребенка 
книгой» 
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деят-

ть(ФЭМП) 
«Крокодилья 
считалка» 
И.А.Помораева 
стр.64 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
Пересказ 
сказки «У 
страха глаза 
велики» 
О.С.Ушакова 

стр.168 

ИЗО(апп.) 
«Тихо ночь 
ложиться на 
вершины гор» 
И.А.Лыкова 
стр.86 

Поз-но иссл. 
деят-ть (Р.К.) 
«Красная книга 
Жигулей» 
«Волжская 
земля родина 
моя» стр.187 

 

Муз. деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Бураимно» 

сказок они 
какие» 

«Сказка от 
начало 
начинается, 
до конца 
читается, в 
середине не 
перебивается
» 
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И.А.Помораева 
стр.67 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога( 
Поз-но иссл. 
деят-ть(С.М.) 
«Путешествие 
в прошлое 
микроскопа» 
Дыбина 
стр.127 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 

дек
абр
ь 

Страна 
народных 
мастеров 

 

Ком-ная дея-

ть(Об.Гр.) 
«Читаем,думае
м,пишем,рисуе
м» 
Е.В.Колеснико
ва стр.18 

ИЗО(рис) 
«Морозные 
узоры» 
И.А.Лыкова 
стр.94 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная дея-

ть(по плану 

Выстовк
а 
игрушек 
своими 
руками 

Изготовле
ние кукол 

Лепка 
«Дымковс
кая 
игрушка» 

Кон-ние 
«Город 
мастеров» 

Рис. 
«Матрешк
и любят 
разные 
одежды» 

Аппл. « У 
березы 
хоровод»  

«Путешестви
е в прошлое 
куклы» 

«Что было 
до….» 

«Игрушки 
моей 
баьушки» 

«Кукла 
любимая 
игрушка» 

«Старинные 
куклы» 

«Расписная 
игрушка» 

Е.Пермяк 
«Золотые 
колечки» 

К.Ушинск
ий «Как 
рубашка в 
поле 
выросла» 

А.Клетнев 
Народные 
промыслы
» 

В.Приходь
ко  
«Матрешк
а на 
окошке» 

О.Левицки
й 

 

 

С/р игра «Ярмарка» 
«Магазин игрушек» 
«Продолжи узор» 

«Назови предмет по 
описанию» 

«Угадай из чего 
сделано» 

«Одень матрешку» 

Игра-инсценировка 
«День рождение 
матрешки» 

Кубики Никитина 
«Сложи узор» 

 

 Игрушки 

Открытки 

Иллюстра
ции о 
народном 
творчестве 

Трафареты 
для 
создания 
узора 

Папкп-

передвижк
а 
«Народные 
прмыслы 
детям» 

Кон-ции 
позапросо
м 
родителей 
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педагога) 
Поз-но иссл 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Делаем 
покупки» 
И.А.Помораева 
стр.69 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
Воспр.х/л 
«Беседа о 
творчестве 
А.С.Пушкина» 
Пр. «Развитие» 
стр.150 

 

Ком-ная деят-

ть(р.Р.Р.) 
«Сочиняем 
сказки» 
О.С.Ушакова 
стр.173 

ИЗО(леп) 
«Шуголг 
огородное» 
И.А.Лыкова 
стр.90 

Поз-но иссл. 
деят-

ть(прир.мир) 
«Знакомство с 
пустыней» Пр. 
«Развитие» 
стр.151 

 

Муз.деят-ть 
(по плану 

«Хороша 
игрушка 
расписная
» 
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педагога) 
Поз-но исслю 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Магазин» 
И.А.Помораева 
стр.71 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(поплану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть(С.М.) 
«Для 
чегонужны 
дома» 
О.В.Дыбина 
стр.128 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 

 Минуты 
славы 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Читай,пиши,с
оединяй» 
Е.В.Колеснико
ва стр.20 

ИЗО(рис.) 
«Дремлет лес 
под сказкой 
сна» 
И.А.Лыкова 
стр.100 

Логика для 
дош-ка(по 

Изготкв
ление 
значков 
для 
нагрожд
ения 
героев 
группы 

Апп-ция 
«Георгиев
ская 
ленточка» 

Раскраски 
«Военные 
ребята» 

Графическ
ий диктант 
«Военный 
самолет» 

Кон-ние 
«Голубь 
мира» 

«Как человек 
может 
прославить 
свою 
Родину» 

«Герои земли 
Русской» 

«Награды 
России» 

«Я-

гражданин 
нашего 
государства» 

«Что такое 

Л.Касиль 
«Таран» 

Е.Благини
на 
«Шинель» 

М.А.Андр
ианов 
«Рассказ о 
горячем и 
холодном 
сердце» 

 «Кто что делает» 

«Подбери форму 
солдату и моряку» 

«Соберм герб» 

С/Р игра 
Экскурсавод» 

«Магазин значков» 

Рассматривани
е венных 
альбомов 

Рассматривани
е картин 
«Полководцы 
России» 

Рассматривани
е картины 
Васнецова «На 
заставе» 

Альбомы 

Картины 
Альбом 
«Ордена 
инаграды» 

Привлеч 
родителей 
к сбору 
иформации 
о людях 
прославив
ших 
Россию в 
разные 
времена 
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плану 
педагога) 
Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Покупаем 
корм для птиц» 
И.А.Помораева 
стр.73 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
Воспр. х/л 
«Придумывани
к потешки» Пр. 
«Развитие» 
стр.151 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
«Составление 
рассказа» 
О.С.Ушакова 
стр.175 

ИЗО(апп) 
«Шляпа,корона
,кокошник» 
И.А.Лыкова 
стр.98 

Поз-но 
иссл.деят-

ть(Р.К.) 
«Помни род 
свой» 
Волжская 
земля родина 

героизм» 

«Их именами 
названы 
улицы 
города» 
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моя» стр.206 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Готовим 
выпечку» 
И.А.Помораева 
стр.76 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ня деят-

ть(поплану 
педегога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(С.М.) 
«Путешествие 
в прошлок 
денег» 
О.В.Дыбина 
стр.130 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 

 Время 
года.Зима 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Подскажи 
словечко» 
Е.В.Колеснико
ва стр.22 

ИЗО(рис.) 
«Опушка 
зимнего леса» 

 Апп-ция 
«Снежинк
и» 

Апп-ция 
«Тихо снег 
ложиться» 

Рис-ние 
«Зима» 

Рис-ние 

«Зима» 

«Особые 
приметы 
зимы» 

«Что 
происходит с 
природой, 
когда 
наступает 

Г.Скребит
ский 
«Внезапнп
я зима» 

 

В.Белов 
«Зимний 
день» 

В.Нестере

 «Приметы времен 
года» 

Когда это бывает» 

«Зимние месяца» 

«Где чьи следы» 

«Назови ласково» 
(снег-снежок, санки-

саночки) 
«Кто как зимует» 

Рассматривани
е книг о 
Севере и его 
обитателях 

Зимние 
загадки 

Иллюстра
ции 

Энциклопе
дия 

Трафорет
ы 

Выставка 
книг о 
зиме 

Папка-

передвижк
а «Зима, 
зимние 
месяца» 

Кон-ция 
«Как 
одевать 
ребенка 
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И.А.Лыкова 
стр.134 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Построим 
цифры в ряд» 
И.А.Помораева 
стр.77 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Воспр. х/л 
р.н.с. 
«Снегурочка» 
О.С.Ушакова 
стр.153 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
«Составления 
рассказа» 
О.С.Ушакова 
стр.178 

ИЗО деят-

ть(леп) 
«Елочные 
игрушки» 
И.А.Лыкова 
стр.102 

Поз-но иссл. 
деят-ть  (прир. 
мир) 

«Большие 
и 
маленькие 
ели» 

Лепка-

барельеф 
«нежинка» 

зима» 

 «Как живут 
пернатые 
друзья 
зимой» 

«Чем зима 
нас 
удивляет» 

нко «Снег-

снежок» 

В.Бианки 
«Синички
н 
календарь
» 

С.Маршак 
«Двенадца
ть 
месяцев» 

Сказка 
«Морозка
» 

В.Бианки 
«Как звери 
готовиться 
к зиме» 

«Одень куклу на 
прогулку» 

«Классификация 
одежды» 

«Что в мешке у Деда 
Мороза» 

«Найди зимние вещи» 

зимой» 

Папка-

передвижк
а «Скоро, 
скоро 
новый год» 
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«Знакомство с 
джунглями» 
Пр. «Развитие» 
стр.153 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 

педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Собиремся 
вместе» 
И.А.Помораева 
стр.80 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(С.М.) 
«Путешествие 
в прошлое 
магнитафона» 
О.В.Дыбина 
стр.131 

Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 

 Новогодни
й карнавал 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Напишем 
правильно» 
Е.В.Колеснико

«Нового
дний 
празник
» 

Рис-ние 
«Письмо 
Деду 
Морозу» 

Рис-ние 

«Что такое 
новый год» 

«Кто такой 
Дед Мороз» 

«Прощание 

Э.Гофман 
«Щелкунч
ик» 

Г.Х.Андер
сн 

 «Сундучок Деда 
Мороза» 

«Наряжаем елку» 

«Найди на картинкии 
назови слово со 

Расматривание 
картины 
Н.грабарь 
«Зимний 
пейзаж» 

Илюстрац
ии, 
открыткис 
новым 
годом 

Папка 
передвижк
а «К нам 
идет новый 
год» 
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ва стр.24 

ИЗО(рис) 
«Ежиха 
сежатами в 
ельнике»Швай
ко стр.136 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-

ть(ФЭМП) 
«Игра с 
мячом» 
И.А.Помораева 
стр.83 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
Воспр.х/л 
«Стих-ние 
Е.Ттрутнего 
«Первый снег» 
О.С.Ушакова 
стр.155 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) «Как 
ежик попал в 
беду» 
О.С.Ушакова 
стр.181 

ИЗО(апп) 
«Ажурные 

«Рисунок-

неведимка
» (рис-ние 
свечой» 

Кон-ние 
«Елочные 
украшения
» 

Рис-ние 
«На еке 
новогодне
й» 

Лепка 
«Зверюшк
и на 
новогодне
й елке» 

Оригами 
«Елочка» 

со стаым 
годом» 

«Возникнове
ние елочных 
игрушек» 

«Как икогда 
отмечают 
Новый год в 
других 
странах» 

«Снежная 
королева» 

Л.Воронко
ва «Таня 
выбирает 
елку» 

С.Михалк
ов «Под 
новый 
год» 

М.Зощенк
о «Елка» 

К.Ушинск
ий «Из 
детских 
воспомина
ний» 

 

звуком» (снежинки, 
снег, снегирь) 
«Узоры на окне» 

«Назови месяца года» 

А.Саврасов 
«Зимний 
пейзаж» 

В.Такарев 
«Зимушка 
зима» 

Чтение стихов 

Материал 
по ИЗО 
деят-ти  

Кон-ции 
по занросу 
родителей 
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снежинки» 
И.А.Лыкова 
стр.104 

Поз-но 
иссл.деят-

ть(Р.К.) 
«Васильев 
вечер» 
Волжская 
земля родина 
моя» стр.192 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Готовимся к 
школе» 
И.А.Помораева 
стр.86 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть(С.М.) 
«Путешествие 
а прошлое 
автомобиля» 
О.В.Дыбина 
стр.133 

Янв
арь 

В гостях у 
книжной 
феи» 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр) 
«Рисование 

 Рис-ние 
«Обложка 
к любимой 

«Зачем 
нужна 
библиотека» 

А.Н.Толст
ой 
«Золотой 

 «Из какой сказки 
волшебной сказки 
предмет» 

Рассматривани
е художников-

иллюстраторов 

Альбом 
детских 
писателей 

Предложит
ь 
родителям 
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 осенних 
листочков» 
Е.В.Колеснико
ва стр.26 

ИЗО(рис) 
«Баба Ягя 
Леший» 
И.А.Лыкова 
стр.112 

Логика для 
дошника(по 
планупндагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл-

ная деят-

ть(ФЭМП) 
«Поросята и 
серый волк» 
И.А.Помораева 
стр.88 

Волшбная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
Воспр.х/лит.ск
азка «Мороз 
Иваныч» 
О.С.Ушакова 
стр.156 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) «Как 
зверята гулять 
решили» 
О.С.Ушакова 
стр.183 

ИЗО(лепка) 

сказке» 

Рис-ние 
«Нарисуй,
что знаешь 
красивое» 

Ремонт 
книг 

Лепка 
«Кто под 
дождиком 
промок» 

«Беседа о 
бережном 
обращении с 
книгой» 

«Как я книгу 
берегу» 

«История 
книги» 

«Для чего 
нужна книга» 

«Правила 
пользование 
книгой» 

ключик» 

С.Михалк
ов Дядя 
Степа» 

С.Маршак 
«Вот 
тпкой 
рассеянны
й» 

В.Катаев 
«Цветик 
семицвети
к» 

«Найди потерянную 
сказку» 

«Какое слово 
заблудилось» 

«Что я загодал» 

«Закарючки» 

«Доскажи словечко» 

С/р игра «Издание 
журнала» 

«Библеотека» 

«Книга издательство» 

«Придумай сам» 

«Найди потерянную 
сказку» 

Рассматривани
е детских 
писателей 

Выставка 
«Такие 
разные 
книги» 

Раскраски-

сказки 

Материал 
по ИЗО 

по 
беседовать 
с детьми о 
любимых 
книгах 
своего 
детства 
Памятка 
«Что и как 
читать 
детям» 



 

 

93 

 

 

«Нарядный 
индюк стр.114 

Поз-но иссл-

деят-

ть(Прир)»Найд
и различие» 
Программа 
«Развитие» 
стр.155 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но 
ислл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Найди пять 
отличий» 
И.А.Помораева 
стр.90 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(С,М,) 
«Путешествие 
с Айболитом» 
О.В.Дыбина 
стр. 

 «Зимние 
игры и 
забавы» 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Напишем 
правильно» 
Е.В.Колеснико

Соревно
вание-

эстафета 

Лепка 
«Лыжники
» 

Апп-ция 
из ватных 

«Зима полна 
чудес и 
забав» 

«Зимние 
игры» 

И.Суриков 
«Зима» 

Н.Носов 
«На 
горке» 

 «Собери картинку» 
(разрезные картинки) 
С/р игра 
«Кругосветное 
путешествие» 

Эксперимента
льная деят-ть 
«Какого цвета 
снег» 

Рассматривани

Альбом 
«Зимние 
виды 
спорта» 

Картинки 

Памятка 
«Безопасно
сть зимой 
на 
дорогах» 
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ва стр.28 

ИЗО(рис) 
«Красивый 
индюк» 
И.А.Лыкова 
стр.121 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(поплану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Бабушкины 
загадки» 
И.А.Помораева 
стр.93 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
Воспр. Х/л 
Басня «Ворона 
и ллсица» Пр 
«Развитие» 
стр.158 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р,) 
«Мишуткин 
день 
рождения» 
О.С.Ушакова 
стр.186 

ИЗО(апп) 
«Избушка на 

дисков 
«Снеговик
» 

Рис-ние 
«Наши 
зимние 
забавы» 

Рис-ние 
«Зимняя 
сказка» 

Лепка 

«Снегирь» 

Рис-ние 
«На 
прогулке 
зимой» 

«Зимой на 
горке» 

«Кому зимой 
хорошо» 

«Игры детей 
зимой» 

«Небезопасн
ы игры 
зимой» 

«Как был 
наказан 
любопытный 
язычок» 

«Если 
хочешь быть 
здоров» 
«Весело 
зимой» 

Г.Скребиц
кий «Как 
белочка 
зимует» 

Н.Калини
на «Про 
снежный 
колобок» 

Г.Скребиц
кий «В 
зимнюю 
стужу» 

Н.Носов 
«Снежная 
баба» 

«Правила 
безопасности зимой» 

«Каким видам спорта 
нужен снег, лед» 

«Кому что нужно» 
(хоккеисту нужно 
фигуристу, нужно 
,лыжнику, нужно…) 
«Снаряди 
спортсмена» 

«Бывает не бывает» 

е картинок 
«Зимние виды 
спорта» 

Изготавление 
цветных 
льдинок 

Создание 
альбома с 
иллюстрациям
и «Зимние 
игры и 
забавы» 

трафареты 
обводки 

раскраски 

Папка-

передвижк
а 
«Физическ
ое 
развитие 
дош-ка» 
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курьех 
ножках» 
И.А.Лыкова 
стр.110 

Поз-но 
иссл.деят-

тьР.К.) «Домик 
Лесника» 
Волжская 
земля родина 
моя» стр.185 

 

Муз.днят-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Рыбки в 
аквариуме» 
И.А.Помораева 
стр.95 

Волшная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(С.М. 
Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 

 «Что такое 
хорошо 
ичто такое 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Допиши 

 Аппл-ция 
«Банка 
варенья 

«О дружбе 
идрузьях» 

«Как надо 

С.Рябин 
«Живет 
како-то 

 «Скажи доброе 
словечко» 

«Как поступить» 

Беседа по 
картине 
«Хорошие 

Картинки 
по теме 

Материал 

Кон-ции 
«Учите 
детей 
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плохо» 

 

предложение» 
Е.В.Колеснико
ва стр.30 

ИЗО деят-

ть(рис) «Кони-

птицы» 
И.А.Лыкова 
стр.118 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Постройся в 
ряд» 
И.А.Помораева 
стр.97 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
Воспр.х/л 
Рассказ «Тайна 
становиться 
явной» Пр. 
«Развитие» 
стр.159 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
«Составление 
рассказов о 
животных» 
О.С.Ушакова 

для 
Карлсона» 

Апп-ция 
«Красивы
й коврик» 

«Отрытка 
для 
лучшего 
друга» 

«Делаем 
смайлики» 

Рис-ние 
«Наши 
добрые 
дела» 

играть с 
товарищем» 

«Будь всегда 
хороший, 
буть всегда 
вежлив» 

«Обещал 
значит 
выполни» 

«Мы все 
такие 
разные:девоч
ки и 
мальчики» 

«Не хочу 
быть не 
хочухой» 

«Законы 
дружбф» 

,где-то 
Нехочуха» 

О.Корнеев 
«Учись 
дружить» 

С.Маршак 
«Уроки 
вежливост
и» 

В.Осеева 
«Волшебн
ые слова» 

Е.Серова 
«Добрый 
великан» 

В.Маяковс
кий «Что 
такое 

хорошо и 
что такое 
плохо» 

Я.Акима 
«Жадина» 

«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

Игр/упр «Прости 
меня» 

«Открываем капилку 
добрых дел» 

«Цветок радосных 
дел» 

«Назови волшебное 
слово» 

«Хорошо-плохо» 

«Скажи другу 
комплемент» 

манеры» 

Разыгрывание 
ситуаций 

для  
творчества 

дружить»,»
Формируй
те навыки 
культуры 
ощения» 



 

 

97 

 

 

стр.188 

ИЗО (л) 
«Бабушкины 
сказки» стр.108 

Поз-но 
иссл.деят-

ть(Прир.) 
«Космический 
центр» Пр. 
«Развитие» 
стр.158 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Реши задачу» 
И.А.Помораева 
стр.98 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл. 
деят-ть(С.М.) 
Логика для 
дош-

ка(поплану 
педагога) 

Фев
рал
ь 

«Школа 
дорожных 
наук» 

 

Ком-ная деят-

ть(Об.Гр.) 
«Рисуем 
курочку Рябу» 
Е.В.Колеснико

Создани
е 
иллюстр
аций для 
книги 

Кон-ние 
«Улица 
придуманн
ая нами» 

Аппл-ция 

«О 
транспорте , 
отруде 
водителя» 

«Дорожные 

А.Иванова 
«Как не 
разлучные 
друзья 
переходил

 С/р игра «Пешеходы» 

«Можно-

нельзя,правильно-не 
правельно» 

«Дорожная азбука» 

Загадывание 
загадок о ПДД 

Рассматривани
е альбома «Что 
случилось на 

Атрибуты 
для с/р игр 

Сюжетные 
картинки 

Альбом 

Анкетиров
ание «Я и 
мой 
ребенок на 
улицах 
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ва стр.32 

ИЗО(рис) 
«Иний покрыл 
деревья» 
Коморова 
стр.160 

Логикадля 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
Двиг-ная деят 
–ть(по плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Распорядок 
дня» 
И.А.Помораева 
стр.100 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
Воспр.х/л 
Стих. «Береза» 
О.С.Ушакова 
стр.161 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) Рассказ 
«Еж» 
О.С.Ушакова 
стр.192 

ИЗО(апп) 
«Уточки 
плавают в 
пруду» 
И.А.Лыкова 
стр156 

детских 
стихов 
«Уроки 
светофо
ра» 

«Улица 
нашего 
города»(ко
ллективна
я) 
Лепка 
«Дорожны
й 
знак»(лепк
а-

рисование
) 

Рис-ние 
«Мой 
любимый 
автобус» 

Рис-ние 
«Перекрес
ток» 

Аппл-ция 
«Машины 
едут пр по 
городу» 

Кон-ние 
«Фургон и 
грузовик» 

знаки» 

«Что мы 
видели на 
улице» 

«Для чего 
нужны 
светофоры» 

«Где можно 
каткться на 
велосипеде,с
амакате,санка
х» 

и дорогу» 

В.Суслов 
«Его 
сигнал для 
всех 
закон» 

М.Кривич 
«Школа 
пешехода» 

С.Михалк
ов 
«Бездельн
ик 
светофор» 

С.Михалк
ов «Дядя 
Степа 
милицион
ер» 

«Угадай дорожный 
знак» 

«Собири знак» 

С/р игра 
«Автозаправка» С/р 
игра «Перекресток» 

дороге» 

Ситуативный 
разговор «Что 
было бы,если 
не было 
бы…светофор
ов,пешеходны
х переходов» 

Моделировани
е ситуаций 
«Бабушка на 
другой 
стороне» 

«Виды 
транспорт
а» 

конструкт
оры 

города» 

Кон-ция 
«Детский 
травмотиз
м.Как его 
избежать» 
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Поз-но 
иссл.деят-

ть(Р.К.) «Свет 
мой зеркольце 
скажи» 
Волжская 
земля родина 
моя» стр.189 

 

Муз.деят-ть(по 
плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(ФЭМП) 
«Найди общее 
название» 
И.А.Помораева 
стр.101 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но 
иссл.деят-

ть(С.М.) 
 

 «Обо все на 
свете» 

 

Ком-ная дея –
ть(О.Г.)»Ответ
ы на 
вопросы»Е.В.К
олесникова 
стр.36 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 

 Изготовле
ние 
спичечног
о телефона 

Составлен
ие букетов 
из палочек 
и веточек 

Рис-ние 

«Предметы 
которые нас 
окружают» 

«Мир воеруг 
нас» 

«Что такое 
энциклопеди
я» 

«Для чего 

С.Маршак 
«Откуда 
стол 
пришел» 

В.Осеева 
«Волшебн
ая 
иголочка» 

Н.Носов 

 «Что из чего сделано» 

«Определи на ощупь» 

«Угадай,что это» 

«Колумбово яйцо» 

«Чудо предметы 
вокруг нас» 

«Кто болбше заметит 
небылиц» 

«Найди пару» 

Опытническая 
деят-ть «Вода 
не имеет 
форму» 

Изучение 
приметы 
природы 

Рассматривани
е глобуса 

Энциклопе
дия 

Литератур
а 
познавател
ьного 
характера 

Игры со 
схемами 

Кон-ция 
Как 
отвечать 
на детские 
вопросы» 

Кон-ции 
по запросу 
родителей 
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ИЗО(рис) 
«Рыбки играют 
рыбки 
сверкают» 
И.А.Лыкова 
стр.136 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-иссл деят-

ть (ФЭМП) 
«Сложи 
квадрат» 
И.А.Помораева 
стр.109 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Восп.х/лсказка 
В.Катаева 
«Цветик 
семицветик» 
О.С.Ушакова 
стр.165 

 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
«Сочинение 
сказки» 
О.С.Ушакова 
стр.196 

ИЗО (аппл) 
«Тридцать три 
боготыря» 
И.А.Лыкова 

«Предмет
ы которые 
нас 
окружают
» 

Рис-ние 
«Волшебн
ое 
превращен
ие 
камней» 

нужны игры» 

«Природные 
явления-для 
чего их 
изучают» 

«Какие 
предметы 
делают жизнь 
удобней» 

«Заплатка
» 

Д.Родари 
«Волшебн
ый 
барабан» 

С.Михалк
ов «От 
кареты до 
ракеты» 

К.Булычов 
«Тайна 
третий 
планеты» 

Рассматривани 
альбома 
«Необычное 
рядом» 

 

Предметн
ые 
картинки 

Изобразит
ельный 
материал 
для худ-

ного 
творчества 
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стр.128 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть(Р.К.) 
«Свет мой 
зеркольце» 
Волжская 
земля родина 
моя стр.189 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Определяем 
время» 
И.А.Помораева 
стр.111 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М) 
Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 

 «Защитник
и 
Отечества» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г) 
«Допиши 
пропушенные 

буквы» 

Празник 
«День 
защитни
ка 
Отечест

«Корабль» 
(почертеж
у) 
Рис-ние 
«Пушки с 

«О наших 
защитниках» 

«День 
вооруженных 
сил» 

О.Высотск
ий «Слава 
Армии 
Советской
» 

 «Назови войска по 
описанию» 

«Что нужно 
богатырю» 

«Военная техника» 

Призентация и 
видио «День 
защитника 
Отечества» 

Оформление 

Альбомы 
по теме 

 

Сюжетные 
картинки  

Оформлен
ие 
родительск
ого уголка 
по теме 
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Е.В.Колеснико
ва стр.38 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Изо деят-ть 
(рис) «Я с 
папой» 
И.А.Лыкова 
стр.148 

Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Передай мяч» 
И.А.Помораева 
стр.114 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р) «Как 
аукнется так и 
откликнется» 
О.С.Ушакова 
стр.199 

ИЗО (Аппл) 
«Подарки для 
пап» 
И.А.Лыкова 
стр. 
Двиг-ная деят-

ва» пристани 
полят» 

«Подарки 
для пап» 

Кон-ние из 
бумаги 
«Военная 
техника» 

Рис-ние 
«Наша 
армия 
родная» 

Аппл-ция 
«Корабли 
на рейде» 

Рис-ние 
«Портрет 
папы» 

 

«Праздник 
всех 
защитников 
нашего 
отечества» 

«Познакомит
ь детей с 
историей 
Российской 
Армией» 

«Мужские 
профессии» 

«Мой папа 
защитнмк 
Отечества» 

«Бубем в 
Армии 
служить» 

А.Барто 
«На 
заставе» 

Б.Лаврене
в 
«Большое 
сердце» 

Л.Кассиль 
«Твои 
защитники
» 

Былина 
«Илья 
Муромец 
и соловей 
разбойник
» 

Я.Акима 
«Моя 
Родина» 

З.Алексан
дрова 
«Дозор» 

«Угодай род войск» 

«Чья фуражка» 

«Хорошо-плохо» 

«Морской бой» 

С\р игра «Наша 
Армия.Пограничники
» 

газеты «Папа 
на службе в 
Армии» 

Рассматривани
е альбомов по 
теме 

Разучивание 
стихов и песен 
к празднику 

Открытки 

Материал 
для худ-

нного 
творчества 

«День 
защитника 
Отечества» 

Привлечь 
родителей 
к 
подготовке 
празника 
«День 
защитника 
Отечества» 

Предложиь
ть 
родителям 
принести 
игрушки и 
фото 
военной 
тематике» 
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ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (ПРир) 
«Животный 
мир на Земле» 
Прог 
«Развитие» 
стр.161 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Считаем по 
разному» 
И.А.Помораева 
стр.116 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 

 «Мороз и 
солнце» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Читай, пиши, 
соединяй» 
Е.В.Колеснико
ва стр.40 

Муз-ная деят-

 «Снежинк
и»(из  
гибкой 
мишуры) 
Рис-ние 
«Морозны
е узоры» 

«Снег 
хорошо или 
плохо» 

«Как в 
народе 
называли 
месяц 

Е.Ульева 
«Почему 
снежинки 
все 
разные» 

Н.Калини
на Про 

 «Холодно-горячо» 

«Времена года» 

«Найди зимние вещи» 

«Опиши картину» 

«Собири картину из 
счетных 
разноцветных 

Рассматривани
е иллюстраций 
«Русская 
зима№ 

«На пргулке в 
Д/саду» 

Сюжетные 
картинки 

Иллюстра
ции 

Материалд
ля худ-ног 
творчества 

Кон-ции 
по запросу 
родителей 
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ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Белый 
медведь» 
И.А.Лыкова 
стр.142 

Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 
Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть  
(ФЭМП) 
«Считай по 
порядку» 
И.А.Помораева 
стр.118 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Восп.х\л 
Сказка 
С.Аксакова 
«Аленький 
цветочек» 
О.С.Ушакова 
стр.173 

 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
«Описание 
пейзажных 
картинок» 
О.С.Ушакова 
стр.200 

ИЗО (л) 

Коллаж 
«Зимняя 
сказка» 

Рис-ние 
«Сказки 
на стекле 
рисует на 
мороз» 

декабрь» 

«Дед Мороз 
и Санта 
Клаус» 

«Почему мне 
нравиться 
зима» 

снежный 
колобок» 

И.Суриков 
«Зима» 

О.Дворянк
ова 
«Такой 
разный 
снег» 

В.Одаевск
ого 
«Мороз 
Иваныч» 

палочек» 

«На,что похожи 
облака» 

«Кто как зимует» 

«Чтосначало,что 
потом» 

«Целый год» 

«Угодай на,что 
похожи узоры на 
окне» 



 

 

105 

 

 

«загорелые 
чел-ки на 
море» 
И.А.Лыкова 
стр.138 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (Р.К.) 
«Все работы 
хороши» 
Волжская 
земля родина 
моя» стр.208 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Скажи на 
оборот» 
И.А.Помораева 
стр.120 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 
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Ма
рт 

«Мама,мам
очка,мамул
я» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Читай и 
подчеркивай» 
Е.В.Колеснико
ва стр.42 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) «Мы 
с мамой 
улыбаемся» 
И.А.Лыкова 
стр.154 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Назови 
число» 
И.А.Помораева 
стр.123 

Волшебная 
страна звуеов 
(по плану 
педагога) 
Воспр.х/л 
Басня Крылова 
«Лебедь,рак и 
щука» 
О.С.Ушакова 
стр.174 

 

Ком-ная деят-

Оформл
ение 
выставе
и 
детских 
работ по 
теме 

Праздни
к 
«Мамоч
ка 
любима
я» 

Лепка/апп
л-ция 
«Весенний 
букет» 

Рис-ние 
«Портрет 
любимой 
мамочке» 

Лепка 
«Кружка 
для мамы» 

Аппл-ция 
Открытка 
для мамы» 

Рис-ние 
«Салфетка 
для мамы» 

Твор-ва 
«Украшен
ия для 
мамы» 

Оригами 
«Цветы» 

Рис-ние 
«Мама 
гуляет со 
сваим 
ребенком» 

Кон-ние 
«Сказочны
й дворец 
для мамы» 

«Моя мама» 

«Моя мама 
самая 
красивая 
потому 
что…» 

«Какой 
подарок для 
мамы самый 
лучшей» 

«Профессия 
мой мамы» 

«Чем можно 
порадовать 
маму» 

«История и 
традиции 
праздника 
День матери» 

Е.Благини
ной 
«Посидим 
в тишине» 

Е.Пермяк 
«Как 
Миша 
хотел 
маму» 

А.Барто 
«Разлука» 

В.Руссо 
«Моя 
мама» 

Е.Благини
на 
«Мамаин 
день» 

 «Мужские и женские 
профессии» 

«Назови ласковые 
слова для мамы» 

«Мамины 
помошники» 

«Мама 
какая»(признаки) 
«Скажи по другому» 

«Назови чья мама» 

«Найди 
мамау»(лабиринт) 
«Сложи узор» 

С/Р игры «Семья» 

«Салон красоты» 

«На пекник с мамой» 

Рассматривани
е сюжетных 
картиное 
«Мамы всякие 
нужны» 

Просмотр 
мультфильма 
«Мама для 
мамонтенка» 

Заучивание 
стихов и песен 
к празднику 

 

Сюжетные 
картинки 

Иллюстра
ции 

Материал 
для худ-

ного 
творчества 

Атрибуты 
для с/ игр 

Папкп-

передвижк
а «День 
Матери» 

Кон-ция 
«Роля 
матери в 
воспитани
и ребенка» 

Оформлен
ие 
родительск
ого уголка 
кпраздник
у 
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ть (Р.Р.) 
Составление 
рассказа по 
картине «Если 
бы мы были 
художниками» 
О.С.Ушакова 
стр.202 

ИЗО (аппл) 
«Подарок 
мамае» 
И.А.Лыкова 

Поз-но иссл 
деят-ть (Прир) 
«Солнечная 
система» Прог 
«Развития» 
стр.162 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Круглый год» 
И.А.Помораева 
стр.126 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
 

 «Время 
грда.Весна

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
 Лепка 

«Веточка 
«Пришла 
весна в наш 

А.Плещев 
«Уж тает 

 «Когда это бывает» 

«Игры с солнечным 
Рассматривани
е картины 

Иллюстра
ции 

Предложит
ь 
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» 

 

«Читай,думай,
пиши» 
Е.В.Колеснико
ва стр.44 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Букет цветов» 
И.А.Лыкова 
стр.16 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Составь 
число» 
И.А.Помораева 
стр.128 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Восп х/л 
Сказка 
«Хроменькая 
уточка» 
Хрестоматия 
стр.313 

 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
Пересказ 
«Золотой луг» 

вербы» 

Лепка 
Весенние 
цветы»(из 
жгутикоа) 
Кон-ние 
«Кораблик
» 

Оригами 
«Тюльпан
» 

Рисование 
«Летят 
перелетны
е птицы» 

Кон-ние 
Корзинка 
с цветами» 

город» 

«Что мы 
чувствуем 
когда   
пригреваетсо
лнышко» 

«Весна-

почему 
гоаорят,чтове
сной природа 
оживает» 

«Весна в 
живой 
природе» 

«Мы ждем 
птичек в 
гости» 

«Путешестви
е в мир 
весны»  

снег» 

«Как 
поссорили
сь март и 
февраль» 

С.Маршак 
«Кораблик
» 

Мамамин-

Сибиряк 
«Лесная 
сказка» 

А.Н.Толст
ой 
«Весна» 

Л.Н.Толст
ой 
«Пришла 
весна» 

В.Бианки 
«Грпчи 
весну 
открыли»
А.Прокоф
ьев 
«Ранняя 
весна» 

А.Барто 
«Весна 
идет» 

зайчиком» 

«Чьо за чем» 

«Назови 
действия,которые 
происходит весной» 

«Найди лишнее» 

«Помоги оживить 
картинку» 

«Подбери весне 
картинки» 

«Отгодай,что это за 
растение» 

«Назови признаки 
весны» 

«Найди различие» 

«Отгада время года» 

«Как зовут птенцов» 

С/р игра 
«Тележурналисты» 

И.Левмтана 
«Весна», 
«Большая 
вода» 

Слушание 
аудизаписи 
«Звуки весны» 

Исследоватеск
ая деят-ть «Где 
быстрее 
наступает 
весна» 

Разгадывание 
загадок о 
весенних 
явлениях 
природы 

Журналы 
о весне 

Книги по 
теме 

Иллюстра
ции 
«Времена 
года» 

Материал 
для 
художеств
енного 
творчества 

родителям 
посетить 
парк 

Составить 
рассказы 
«Впечатле
ния о 
прогулке в 
парк» 
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О.С.Ушакова 
стр.206 

ИЗО (л) 
«Конфетница 
для мамы» 
И.А.Лыкова 
стр.150 

Поз-но иссл 
деят-ть (Р.К.) 
«Тольяттински
е паруса» 
Волжская 
земля родина 
моя» стр.175 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Назови 
предмет» 
И.А.Помораева 
стр.130 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 

 «В гостях у 
сказки» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Разгадывание 

Виктори
на по 
сказкам 

Рисование 
«Сказочны
й дворец» 

«Я-зритель» 

«Наши 
любимые 

Сказки 
«Василиса 
Прекрасна

 Лото «Чья вещь» 

«Сказка из сундучка» 

«Сказочное лото» 

Рассматривани
е иллюстрауий 
в книгах 

Книги по 
теме 

Раскраски 

Предложит
ь 
родителям 
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красворда» 
Е.В.Колеснико
ва стр.46 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Золотой 
петушок» 
И.А.Лыкова 
стр.166 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Назови день 
недели» 
И.А.Помораева 
стр.132 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Восп х/л 
«Кукушка» 
Хрестоматия 
стр.315 

 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
Составление 
рассказа по 
картине «Лиса 
с лисятами» 

 Рисование 
«Мой 
сказочный 
герой» 

Художеств
енное 
твор-во 
«Рисуем 
штрихами
» 

Рисование 
«Иллюстр
ации по 
сказкам» 

Рисование 
«Положит
ельных и 
отрицатнл
ьных 
героев» 

Лепка 
«Тарелка и 
кувшин» 

сказки» 

«Нужно ли 
беречь 
книги» 

«Герои 
сказки-какие 
они» 

 

я» 

«Кот в 
сапогах» 

«Сказка о 
мертвой 
царевне и 
семи 
богатырях
» 

«Конег-

горбунок» 

«Хавроше
чка» 

«Лиса и 
журавль» 

«Вершки 
корешки» 

«Петушок 
и бобовое 
зернышко
» 

«Журавль 
и цапля» 

 

«Изнай сказку по 
иллюстрациям» 

«Собири сказку по 
иллюстрациям» 

«Кто это» 

«Что это за сказка» 

«Убири лишнюю 
картинку» 

«Опиши героя» 

«Найди ответ в 
картинках» 

С\Р игра «Театр» 

«Магазин книг» 

 

Настольный 
театр 

Придумывание 
окончание 
сказок 

по теме 

Материал 
для 
художеств
енного 
твор-ва 

Пазлы со 
сказочным
и героями 

сочинить 
свою 
волшебну
ю сказку 

Кон-ция по 
запросу 
родителей 
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О.С.Ушакова 
стр.208 

ИЗО (Аппл) 
«Пушистые 
картинки» 
И.А.Лыкова 
стр.158 

Поз-но иссл 
деят-ть (прир) 
«Древние 
животные» 
Прог 
«Развитие» 
стр.163 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Считай 
дальше» 
И.А.Помораева 
стр.134 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 

 «Удивитель
ное рядом» 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
 Рисование

»Мой 
«Много 
удивительног

 

С.Барузди
 «Для чего нужен 

предмет» 

Рассматривани
е 

Материал 
для худ-

Консульта
ции по 
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«Читаем 
вместе» 
Е.В.Колеснико
ва стр.48 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Чудо 
писанки» 
И.А.Лыкова 
стр.170 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Пальчики 
пятерки» 
И.А.Помораева 
стр.136 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Воспх/л Сказка 
«О рыбаке 
ирыьке» 
Хрестоматия 
стр.315 

 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
Составление 
рассказа 

дом» 

Рисование 
Подводны
е мир» 

Рисование 
«Планета 
наш 
общий 
дом» 

Кон-ние из 
природног
о 
материала 
Птица» 

о и 
интересного 
окружает нас 
вокруг» 

«Дом в 
котором мы 
живем» 

«Опасные 
предиеты 
дома» 

«Кто 
живет,где 
живет» 

«Жилище 
человека» 

«Мы все 
жители 
планеты 
Земли» 

н «Кто 
построил 
этот дом» 

В.Бианки 
«Лесной 
колобок-

колючий 
бок» 

Е.Чаруши
н 

«Северны
й олень» 
«Мрож» 
«Белый 

медведь» 

Сказка 
«Домик 

для 
улитки» 

Н.Носов 
«Фантазер

ы» 

«Кто где живет» 

«Рассели животных 
на планете» 

«Подскажи дорогу» 

«Подбери слово» 

«Узнай по контору» 

«Кто чем питается» 

«В поисках дома» 

«Чей хвост» 

«Так бывает или 
нет»»Зачем ипочему у 
животных….» 

энциклопедии 
«Сравнение 
челоаека 
иживотногл,че
м похожи чем 
отличаемся?» 

ного твор-

ва 

Книги 
Энциклоп
ндия 

Иллюстра
ции 

Сюжетные 
и 
предметны
е картинки 

запросу 
родителей 
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«Веселое 
настроение» 
О.С.Ушакова 
стр.210 

ИЗО (л) «Чудо 
букет» 
И.А.Лыкова 
стр.162 

Поз-но иссл 
деят-ть (Р.К.) 
«Самарская 
Лука» 
Волжская 
земля родина 
моя» 
стр.179,184 

 

Муз-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-тьь 
(ФЭМП) 
«Найди 
различия» 
И.А.Помораева 
стр.138 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двмг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 
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Апр
ель 

«Как 
сберечь 
здоровье?» 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Круглый год» 
И.А.Помораева 
стр.140 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть(С.М.) 
Логика для 
дош-ка (ПО 
плану 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Раскрась 
правильно» 
Е.В.Колеснико
ва стр.50 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) ИЗО 
(рис) «Золотые 
облака» 
И.А.Лыкова 
стр.174 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 

Оформл
ения 
плаката 
«Мы за 
здоровы
й образ 
жизни» 

Аппликац
ия 
«Корзина 
с 
оващами» 

Аппликац
ия 
«Таблетки 
растут на 
ветке» 

Рисование 
«Полезные 
ягоды» 

Лепка 
«Дети 
делают 
зарядку» 

Рисование 
«Ваза с 
фруктами» 

«Что такое 
здоровье» 

«Полезная 
пища» 

«Как мы себе 
можем 
помочь-быть 
здоровыми» 

«Солнце,возд
ухи вода 
наши лучшие 
друзья» 

«Чистота-

залог 
здоровья» 

«Откуда 
беруться 
болезни» 

М.Грозовс
кий 
«Распоряд
ок дня» 

С.Михалк
оа «Про 
девочку 
которая 
плохо ела» 
«Привиака
» 

А.Данили
на 
«Утренняя 
зарядка» 

К.Чуковск
ий 
«Мойдоды
р» 

Э.Успенск
ий 
«Играем в 
больницу» 

К.Чуковск
ий 
«Доктор 
Айболит» 

С.Михалк
ов «Я 
уколов не 
боюсь» 

 «Какие предметы тебе 
нужны чтобы быть 
чистым» 

«Хорошо-плохо» 

«Кто больше назовет 
оващей,фруктов» 

«Полезно-вредно» 

«Кому что нужно» 

«Найди ошибку» 

«Чудо-дерево» 

«Назови части тела» 

№Загадки без 
слоа»(мимика,жесты)
С/р игра «Аптека» 

Рассматривани
е плаката «Я 
здоровье 
сберегу-сам 
себе я помогу» 

Экскурсия в 
медецинский 
кабинет 

Настольно
-печатные 
игры 

Предметн
ые 
картинки 
худож-ная 
лит-ра 

Материал 
для 
художеств
енного 
тво-ва 

Папкп-

передвижк
а 
«Здоровье 
детей-в 
наших 
руках» 

«О 
здоровье в 
серьез» 
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Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Сделай 
картинку» 
И.А.Помораева 
стр.143 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Воспр. х/л 
«Лев и собака» 
Хрестоматия 
стр.330 

 

Кком –ная 
деят-ть (Р.Р.) 
Рассказы 
О.С.Ушакова 
стр.214 

ИЗО (аппл) 
Голуби на 
крыше» 
И.А.Лыкова 
стр.176 

Поз-но иссл 
деят-ть (Прир) 
«Древние 
обитатели 
суши» Прог 
«Развитие» 
стр.165 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
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Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Найди 
пропущенное 
число» 
И.А.Помораева 
стр.145 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят –ть (С.М.) 
Логика для 
дош ка (по 
плану 
педагога) 

 «Мы –
путешестве
нники» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Пиши и 
рисуй» 
Е.В.Колеснико
ва стр.52 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Заря алая» 
И.А.Лыкова 
стр.177 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 

 Рисование 
«Я 
путешеств
ую» 

Рисование 
«Что 
больше 
всего 
запомнило
сь из 
путешеств
ия» 

Рисование 
«Море 
волнуется
» 

Рисование 
«Жираф» 

Лепка 
«Пенгвин» 

«Кто такие 
путешествен
ники» 

«На чем 
можно 
путешествова
ть» 

«Животные 
жарких 
стран» 

«Самый 
холодный 
кантинент» 

«Много стран 
на белом 
свете» 

Р.Киплинг 
«Слоненок
» 

М.Зощинк
о 
«Великие 
путешесве
нники» 

С.Михалк
ов 
«Веселый 
турист» 

Г.Снигире
ва 
«Пингвин
» 

 «Ира путешествие по 
группе»(План-схема 
группы) 
«Танграм» 

«Фотраппарат»(смотр
еть на 
картинку,убрать 
вспомнить,что на ней 
было изображено) 
«Лабиринты» 

«Домино» 

«Кто где живет» 

«Накорми животных» 

Какме животные 
спрятались на 
картинке» 

«Кругосветное 
путешествие» 

Рассматривани
е атлоса для 
маленьких 

Ситуативный 
разговор 
«Почему 
жирафы не 
живут на 
Севере» 

Рассматривани
е иллюстраций 
с пейзажими 
Африки» 

Рассматривани
е картин 
И.Айвазовског
о 
«Море»,»Черн
ое море» 

Глобус 
Карты 

Атлос 

Раскраски 

Трафорет
ы 

Иллюстра
ции стран 

Энциклопе
дия 
«Животны
й мир» 

Кон-ция 
«Роль 
д\игр дома 
ив д/саду» 

Кон-ции 
по запросу 
родителей 
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педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Отгадай 
число» 
И.А.Помораева 
стр.147 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Воспр. х/л 
«Воробьишка» 
Хрестоматия 
стр.331 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
ИЗО (л) 
«Летающая 
тарелка» 
И.А.Лыкова 
стр.186 

Поз-ная деят-

ть (Р.К.) 
«Костюм 
Поволжья» 
Волжская 
земля родина 
моя стр.195 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Найди свое 
место» 
И.А.Помораева 
стр.149 

Аппликац
ия «Кто в 
море 
живет» 

Аппликац
ия 
«Северны
й мишка» 



 

 

118 

 

 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
плану иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 
 

 

 

 

 

 «Мы 
маленькие 
волшебник
и» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Пиши 
соединяй» 
Е.В.Колеснико
ва стр.54 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога)  
ИЗО (рис)  
«День и ночь» 
И.А.Лыкова 
стр.180 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 

Оформл
ение 
альбома 
«Вода и 
мы» 

Рисование 
мыльными 
пузырями 

Рисование 
«Удивител
ьные 
ладошки» 

Вырезание 
по 
контуру и 
тонирован
ие 
капельки 
воды 

«Что такое 
волшебство» 

«Если бы я 
был 
влшебником» 

«Вода в ней 
жизнь» 

«Вода наше 
богатство» 

«Для чего 
нужна вода» 

«От куда в 
наш дом 
приходит 
вода» 

Т.А.Катля
кова 
«Маленьк
ая 
капелька» 

Сказки 
«Хрусталь
ная гора» 

«Иван 
крестьянск
ий сын и 
Чудо-

Юдо» 

П.Багиано
в 
«Малохит
ова 
шкатулка» 

С.П.Погор
еловский 
«Попробу
й 
волшебни

 Фокус водой 
ибумагой 

Форус с водой и 
манетой в ней 

Воздушные мыльные 
пузыри 

Чистим воду 

«Где мы видели воду» 

«Наливаем-

выливаем»(сосуды с 
широким и узким 
горлом с помощью 
воронок,пипнток,труб
очек,мензурок,шприц
ов) 
«Вода не имеет 
вкуса»(простая,соль,с
ахар)»Вода не имеет 
запоха»(простая,капн
уть запах) 
«Скажи на 
оборот»(Горячая-

холодная,Грязная-

Экспоременты 
с водой 

Рассматривани
е иллюстраций 
«Вода на 
Земле»(океан,
море,река,руче
ек) 
Рассматривани
е схем 
круговорот 
воды 

Материал 
для 
проведени
я 
фокусов,эк
пнрнменто
в 

Материал 
для худ-

ного твор-

ва 

Энциклопе
дии книги 
иллюстрац
ии 
картины 

Рекоменда
ции для 
родителей 
«экспереме
нтируйтес 
детьми 
дома 
сводой» 
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(ФЭМП) 
«Считай 
дальше» 
И.А.Помораева 
стр.151 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Восп.х/л 
«Серебрянное 
копытце» 
хрестоматия 
стр.332 

 

Ком-ная деят-

ть(Р.Р.) 
ИЗО (аппл) 
«Звезды и 
каметы» 
И.А.Лыкова 
стр.182 

Поз-но иссл 
деят-ть (Прир) 
«Древние и 
современные 
птицы» Прог 
«Развитие» 
стр.166 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Выполни 
задание» 
И.А.Помораева 
стр.153 

Волшебная 

ком стать» 

Л.Толстой 
Хотела 
галка 
пить» 

Б.Заходер 
«Что 
случилось 
с водой» 

А.Яким 
«Облоко» 

М.Скребц
ова 
«Приключ
ение 
маленькой 
капельки 
воды» 

читая) 
«Какая бывает 
вода»(жидкая,твердая
,Парообразная) 
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страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 

 «Один 
дома» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Читай и 
раскрашивай» 
Е.В.Колеснико
ва стр.56 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО деят –ть 
(рис) 
«Комнатные 
растения» 
И.А.Лыкова 
стр.171 

 Влошебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят 
–ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Повторение 
прйденного» 

 Рисование 
Расписные 
ткани» 

«Дорисуй 
рисунок» 

«Чудесные 
превращен
ие 
кляксы» 

Коллаж 
«Опасные 
игрушки 
для нас» 

«Внешность 
человека 
может быть 
обманчива» 

«Запомни,дет
ки,таблетки-

не канфетки» 

«Безопасност
ь в доме» 

«Беседа о 
мелких 
предметах-

какую 
опасность 
они несут» 

«В дверь 
позванили» 

 

Сказка 
«Зимовье 
зверей» 

С.Маршак 
«Кошкин 
дом» 

Рассказ о 
не 
известном 
герое» 

«Пожар» 

Ш.Перро 
«Краная 
Шапочка» 

К.Нефедов
а «Сказка 
как 
электропр
иборы 
поссорили
сь» 

 «Опасно-безопасно» 

«Можно-нельзя» 

«Что обозначает 
знак» 

Расскажи и 
обьясни(правила в 
экстренных условиях) 
«Сделай как 
скажу»(Ориентировка 
в пространстве) 
«Найди лишний 
предмет» 

«Волшебный 

телефон»(01,02,03,04) 

Ситуативный 
разговор 
«Один дома» 

Рассматривани
е 
проблности»е
мных 
ситуаций(илл
юстрации) 
Просмотрмуль
тфильмов 
«Смешарики» 
«Азбука 
безопас 

Сюжетные 
картинки 

Иллюстра
ции 

Дид/игры 

Книги 

Материал 
для худ-

ного твор-

ва 

Разукрашк
и 
Трафорет
ы 

 

Кон-ция 
«Ваш 
ребенок 
один 
дома» 

Папка-

передвижк
а 
«Опасные 
ситуации 
дома ив 
д/саду» 



 

 

121 

 

 

И.А.Помораева  
Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Восп.х/л 
«Принцесса на 
горошине» 
Хрестоматия 
стр.338 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
ИЗО (л) «Наш 
космодром» 
И.А.Лыкова 
стр.188 

Поз-но иссл 
деят-ть (Р.К.) 
«Как жили 
наши предки» 
Прог 
«Развитие» 
стр.210 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Повторение 
прйденного 
материала» 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть(по плану 
педагога) 
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Поз-но иссл 
деят-ть (С.М.) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 

Ма
й 

«Труд 
людей.День 
Победы» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Разгадываем 
ребусы» 
Е.В.Колеснико
ва стр.58 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Весенняя 
гроза» 
И.А.Лыкова 
стр.196 

Логика для 
дош-ка (по 
плк=ану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«повторение 
прйденного 
материала» 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Воспр. х/л по 
желанию детей 

Праздни
к к 
«Дню 
Победы
» 

Пригласит
ельные к 
«Дню 
Победы» 

Кон-ние 
«Военная 
база» 

Аппл-ция 
«Рода 
войск» 

Рисование 
«Салют» 

Лепка 
«Военная 
техника» 

Рисование 
«Кто 
трудится в 
море» 

Лепка 
«Люди» 

«Был 
Великий 
День 
Победы» 

«Что такое 
Героизм» 

«На страже 
мира» 

«Что такое 
профессия» 

«Профессия 
родителей» 

«Какие 
прфессии ты 
знаешь» 

«Кем ты 
хочешь стать 
когда 
выростишь» 

К.Паустов
ский 
«Сегодня 
праздник» 

Стихи о 
Дне 
Победы» 

С.Барузни
ка «Шел 
по улице 
солдат» 

Д.Радари 
«Чем 
пахнут 
ремесла» 

В.Маяковс
кий «Кем 
быть» 

С.Маршак 
Почта» 

«А что у 
вас» 

Чтение 
пословиц 

о труде 

 С/р игра «Моряки» 

«Чья форма» 

«Ордена и награды» 

«Военный транспорт» 

«Морской бой» 

«Кому,что нужно для 
работы» 

С/р игра «Скорая 
поиощь» 

«Назови профессии и 
действия» 

С/р игра «Почта» 

«Угодай профессию» 

Лото «Профессии» 

«Кто чем занимается» 

«Кто что 
делает»»Инструмкнт
ы для людей разных 
профессий» 

Загадывание 
загадок о 
профессиях 

Презентация 
«Все 
профессии 
важны 

все профессии 
нужны» 

Альбом 
«Праздник 
День 
Победы» 

Альбом  
«Кем 
стать» 

Материал 
ИЗО для 
худ-ного 
творчества 

Раскраски 
Трафорет
ы 

 

Папкп-

передвижк
а «День 
Победы» 

Кон-ции 
по запросу 
родителей 
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Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
ИЗО (л) «Мы 
на луг ходили» 
И.А.Лыкова 
стр.198 

Поз-но иссл 
деят-ть (Прир) 
«Млекопитаю
щие» Прог 
«Развитие» 
стр.167 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педегога) 
 

Двигательная 
деят-ть (по 
плану 
педагога) 

 «Всей 
семьей со 
спортом 
дружим» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) «Ну-

ка буква 
отзовись» 
Е.В.Колеснико
ва стр.60 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Друг детства» 
И.А.Лыкова 
стр.200 

Логика для 
дош-ка (по 

Веселые 
старты 

Лепка 
«Отважны
е 
парашутис
ты» 

Рисование 
«Мы 
любим 
зимние 
виды 
спорта» 

Рисование 
«Моя 
спортивна
я семья» 

«Спорт и 
спотсмены» 

«Правилы 
спортивных 
игр» 

«Спортом 
увлекайтесь» 

«Олимпиада» 

«Какие 
зимние и 
летние виды 
спорта 
знаете» 

«Для чего 
нужен спорт» 

В.Осеева 
«На 
котке» 

Е.Чайковс
кая «О чем 
поют 
каньки» 

Е.Ильин 
«Знаменит
ые 
кольца» 

А.Барто 
«Мама 
больлещи
ца» 

 С/р игра «Магазин 
спорт товаров» 

«Виды спорта» 

«Придумай новые 
упражнения» 

«Из одного исходного 
положения» 

«Что для 
чего»(спортивный 
инвентарь) 
«Угодай вид спорта» 

«Разрезные 
картинки»(спортивны
й инвентарь) 
Ига-

Описательные-

рассказы по 
картинкам 
«Мы 
спорсмены» 

Расматривание 
альбома 
«Легенды и 
герои 
бальшого 
спорта» 

Загадки о 
спорте 

ИЗО 
материал 
для худ-

ного 
творчества 

Раскраски 
с 
различным
и видами 
спорта 

Альбомы 
Сюжетные 
картинки 

Спортивн
ый 

Кон-ция 
«Роль 
семьи в 
физическо
м 
воспитани
и» 

Папка-

передвижк
а 
«Выбирае
м спорт» 
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плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Повторение 
прйденного 
материала» 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
Воспр. х/л 

 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
ИЗО (аппл) 
«Лягушонок 
иводяная 
лилия» 
И.А.Лыкова 
стр.204 

Поз-но иссл 
деят-ть (Р.К.) 
«Колесо 
истории» 
Волжская 
земля родина 
моя стр 212 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
пндагога) 

Рисование 
«Мы со 
спортом 
крепко 
дружим» 

 

 

«Зарядка» 

И.Синявск
ий Мой 
соперник» 

С.Михалк
ов «Я 
расту 

иметация»Отгадай 
спорсмена по 
действию»»Покажи 
движения спотсмена» 

инвентарь 
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Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Логика для 
дош-ка (по 
плану 
педагога) 

 «Родная 
природа» 

 

Ком-ная деят-

ть (О.Г.) 
«Соедини 
правильно» 
Е.В.Колеснико
ва стр.62 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Ваза с 
ветками» 
Комарова 
стр.166 

Логика для 
дош-ка(по 
плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Повторения 
пройденного 
материала» 

Волшебная 
страна 
звуков(по 
плану 
педагога) 

 Кон-ние из 
бумаги 
«Лиса» 

Аппл-ция 
«Кто в 
лесу 
живет» 

Рисование 
«Расписно
й лес» 

Аппл-ция 
«Детки в 
клетках» 

Рисование
»Загадочн
ые следы» 

Аппл-ция 
«Весенняя 
фантазия» 

«Правила 
друзей леса» 

«Защитим 
природу 
нашу» 

«Природа 
нашего края» 

«Что такое 
прода» 

«Как мы 
заботимся о 
природе» 

«Что растет в 
лесу» 

«Интересная 
профессия-

лесник» 

К.Коровин
а «Белка» 

В.Бианки 
«Сказки и 
рассказы о 
животных
» 

И.Крылов 
«Стрекоза 
и 
муровей» 

Г.Скребит
ский 
«Маленьк
ий 
лесовод» 

Т.Шорыги
на «Какие 
звери в 
лесу» 

В.Даль 
«Старик-

Годовик» 

Я Тайца 
«По 
грибы» 

К.Ушинск
ий 
«Слепая 
лошадь» 

 «Чей малышь» 

«Найди пару 
животных по виду» 

«Какой этап в 
развитии животных 
пропущен» 

«Где чье жилище» 

«Найди перелетных и 
зимующих птиц» 

«С какой ветки 
детки» 

«Живая и неживая 
пррода» 

«Зачем и почему у 
животных…..? 

Расматривание 
альбома 
животные и 
птицы 
Самарской 
области 

Подбор 
книг 
оприроде 

Энциклопе
дия 

Раскраски 
Альбомы 
для 
рассматри
вания 
птиц и 
животных 

Редложить 
родителям 
выполнить 
вместе с 
детьми 
поделку из 
природног
о 
материала 
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Ком-ная деят –
ть (Р,Р.) 
ИЗО (л) 
«Дерево 
жизни»И.А.Лы
кова стр.202 

Поз-но иссл 
деят-ть (Прир) 
«Человеческие 
рассы» Прог 
«Развитие» 
стр.168 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Логика для 
дош –ка (по 
плану 
педагога) 

 «Домашние 
питомцы» 

 

Ком-ная (О.Г.) 
Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
ИЗО (рис) 
«Мой 
любимый 
сказочный 
герой» 
Комарова 
стр.172 

Логика для 

Фото 
выставк
а «Наши 
домашн
ие 
животн
ые» 

Лепка 
«Веселые 
поросята» 

Аппл-ция 
«Ферма» 

Рисовани 
«Нарисуй 
дом-нее 
животное» 

Кон-ние 
«Деревенс
кая улица» 

«Каких дом-

них 
животных ты 
знаешь» 

«Как ты 
относишся к 
дом-ним 
животным» 

«Почему 
нельзя 
трогать 
чужих собак 

С.Маршак 
«Усатый 
полосатый
» 

Сутеев 
«Кто 
сказал 
мяу» 

КУшински
й «Козел» 
«Корова» 

Сказка 

 С/р игра 
«Ветлечебница» 

«Кто живет в 
курятнике,свинарнике
…..? 

«Чьи детки» 

«Кто здесь спрятался» 

Изобрази дом-ние 
животное»(пантонима
) 

«Сравни животное по 
величине» 

Рассматривани
е картино о 
дом-них 
животных 

Рассматривани
е 
энциклопедии 
дом-них 
животных 

Рассматривани
е иллюстраций 
«Назовинастро

Книги 

Энциклопе
дия»дом-

ние 
животные
» 

Расркаски
дом-ние 
животные 

Шаблоны 
животных 

ИЗО 

Рекоменда
ция для 
родителей 
посетить 
выставку 
кошек 

Кон-ция 
2РАССКА
ЖИТЕ 
ДЕТЯМ О 
ПРАВИЛА
Х 



 

 

127 

 

 

дош-ка (по 
плану 
педагога) 
 

 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Поз-но иссл 
деят-ть 
(ФЭМП) 
«Повторение 
прйденного 
материала» 

Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

Ком-ная деят-

ть (Р.Р.) 
ИЗО (аппл) 
«Радужный 
хоровод» 
Комарова 
стр.170 

 

 

Муз-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Волшебная 
страна звуков 
(по плану 
педагога) 
 

 

Двиг-ная деят-

ть (по плану 
педагога) 
Логика для 

Рисование 
«Собака-

верный 
друг» 

Кон-ние-

оригами 
«Собака 
со 
щенятами
» 

Рисование 
«Котенок» 

и кошек на 
улице» 

«Как люди 
заботятся о 
дом-них 
животных» 

«Почему они 
дом-ние» 

«Петушок 
и бобоаое 
зернышко
» 

Г.Андерсе
н «Гадкий 
утенок» 

С.Маршак 
«Сказка о 
глупом 
мышонке» 

Р Киплинг 
«Кошка,гу
лявшая 
сама по 
себе» 

Л Толстой 
«Спала 
кошка на 
крыльце» 
«Пожарна
я собака» 

К.Ушинск
ий 
«Васька» 

ение 
животных» 

материал 
для худ-

ного 
творчества 

ПОВЕДЕН
ИЯ С 
ЖИВОТН
ЫМИ» 
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дош –ка (по 
плану 
педагога) 

 

Модель двигательного режима детей в группе 

№ Компоненты Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с июня по август на воздухе). Длительность 10 мин. 
1.2 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-

3 мин. 
1.3 Подвижные игры на прогулке Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной 

двигательной активностью, игры средней подвижности и игры малой подвижности. 
1.4 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.5 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.6 Пробежка по массажным дорожкам Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый 
день по 5 мин. 

2. Образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце 
прогулки.  

3. Дополнительные (платные) виды деятельности. 
3.1 Спортивные секции По желанию родителей. 1-2 р в неделю, подгруппами не более 10-12 человек. 

Длительность 25 мин. 
4. Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

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

5. Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников 

5.1 Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных, массовых мероприятиях 
д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней 
здоровья, прогулок - походов, посещения открытых занятий во время дня открытых 
дверей для родителей. 
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Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание Не менее 10 мин., каждые 1,5 часа до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

 

 Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы 
 

Культурные практики 

 

Совместная деятельность 
в режиме дня: 

Детская деятельность // 
Образовательная область, 
направление 

Коли 
чество 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Литературная гостиная Восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
коммуникативная/ речевое 
развитие 

1     71 

Двигательный час  Двигательная деятельность/ 

физическое развитие 

1   71   

Музыкальный 
калейдоскоп 

Музыкальная 
деятельность/художественно-

эстетическое развитие 

1 71     

Студия Любознай-ка Познавательно-

исследовательская/ 
познавательное развитие 

2  71  71  

 

Традиции группы  
 

Традиция Содержание Периодичность 
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КВН и викторины Форма организации детей в процессе, которого даются юмористические ответы на заданные, 
импровизация на заданные темы и разыгрывание подготовленных заранее сцен 

1 раз в месяц 

Выпуск газеты Интерактивная газета в форме коллажа, фоторепортажа одной семьи или всех детей группы. 
Газета может быть приурочена к любому календарному событию, Дню рождения, мероприятию, 
прошедшему в детском саду, к педсовету (в форме рекомендаций для родителей, агитплаката или 
фотоотчета о проделанной работе) В составлении газеты участвуют не только воспитатели и дети, 
но и родители 

1 раз в квартал 

«Конкурс чтецов» Конкурс является отборочным к региональному конкурсу, в рамках фестиваля детского 
творчества «Берегиня», «Виват, Победа!» 

1 раз в квартал 

«Шашечный 
турнир» 

В рамках отборочного тура на интеллектуальные соревнования среди детских садов АНО ДО 
«Планета детства «Лада». 

1 раз в год 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в 
школу», «Осень», «Весна». «Лето», праздники народного календаря. 
«День знаний» (1 сентября)  
«День матери» (27 ноября)  
«Новый год»  
«Всемирный день здоровья» 

«День смеха» (1 апреля)  
«День космонавтики» (12 апреля)  
«День труда» (1 мая)  
«Международный день защиты детей»  

по календарю 

Книгоиздательство Подготовка, изготовление и демонстрация детьми книг по определенной теме в соответствующих 
видах детской деятельности и решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 

1 раз в месяц 

Коллекционирование  Целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и классификация каких-либо 
однородных предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих научную, 
историческую или художественную ценность. 

1 раз в квартал 

Проект Решение какой-то проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов, средств 
в соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач 
соответствующих образовательных областей 

1 раз в квартал 

Выставка Подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов (индивидуальных или 
совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, поделки) 

1 раз в месяц 

Творческая 
мастерская 

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

1 раз в месяц 
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 Способы поддержки детской инициативы.  
 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция педагога 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- игры с правилами 

- мини-музеи 

- фото - иллюстративный 
материал 

- схемы, алгоритмы 

- художественная 
литература 

- уголок уединения 

- лэпбуки 

 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов 
заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др. 
Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, 
персонажей игры, сюжета; их комбинирование 

Стимулирование совместных игр детей; 
Использование маркеров игрового пространства; 
Использование современных педагогических технологий: интерактивные, кейс-

технологии; 
Чтение художественной литературы; 
Анализ проблемных ситуаций; 
Беседы на этические, нравственные темы; 
Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов; 
Участие в проектной деятельности; 
Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: 
поручения, дежурства и др. 

Организация разновозрастного взаимодействия; 
Познавательное 
развитие 

- научная лаборатория 

- игры «Знаток» 

- дидактические игры 

- конструкторы разных 
видов 

- пазлы и мозаики 

- дидактический материал 
по математике, логики 

- предметы … 

- мини-музей 

- картины и дидактические 
картинки 

- поделки детские и 

Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, 
информационных, ЗОЖ и др. 
Проведение опытов, экспериментов,  
Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт  
Целевые прогулки  
Сбор и создание коллекций 

Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  
Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  
Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  
Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 
Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 
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совместно со взрослыми 

- макеты разного типа 
(природные ланшафты, 
безопасность, плоскостные 
разборные)  
- детские мини-лаборатории, 
головоломки-конструкторы, 
- микроскоп 

- плакаты познавательные 

- многофункциональные 
интерактивные пособия 

- лэпбуки 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

- разнообразный 
дидактический материал: 
картины, предметы 
искусства, фотографии 
предметов искусства, 
раскраски…. 
- альбомы с 
фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных 
ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы 
создания поделки 

- многофункциональные 
интерактивные пособия 

- доска для рисования 

- магнитные планшеты 

- природный и бросовый 
материал 

- музыкальные 
инструменты, игрушки и 
атрибуты для различных 

При организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы 
косвенного руководства 

- избегать прямого показа и действий по инструкции (в старшем д/в) 
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными 
материалами 

- рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, с 
помощью каких средств был получен тот или иной художественный эффект 

Создание художественно-ценной ПРС; 
Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод 
проектов, музейная педагогика, технология организации музыкально-познавательной 
деятельности, технология музыкальной игры; 
Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности; 
Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, 
создание худ. образа); эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и 
исследовательского методов и приемов; 
Использование интерактивных форм организации ОП: посещение музеев, выставок, 
изобразительные игры, творческие клубы, и др. 
Использование современных методов и приемов музыкального развития:  
- игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов 
искусств для худ. образов произведения, методы контрастных сопоставлений 
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видов театра 

- использование 
мультимедийного 
оборудования с с записями 
произведений музыкального 
искусства; 
- художественная 
литература 

- лэпбуки 

 

произведений (вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод 
уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 
Формы организации детской деятельности 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальные 
занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности); 
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, 
познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и 
развлечения), 

Формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование 
творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - 
импровизации и пр.). 
Формы организации разновозрастного взаимодействия; 
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 
Речевое развитие - созданные коллекции 

- использование 
мультимедийного 
оборудования 

- фото и иллюстраций 

- схемы-символы  

- предметно-схематические 
модели для составления 
рассказов-описаний 

- дидактические речевые 
игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованные игры 

- организация выставок 

- лэпбуки 

Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с использованием 
универсальных интерактивных дидактических пособий; 
Самостоятельная деятельность в книжном уголке 

Наличие центров книгоиздательства в старших и подготовительных группах 
(оформление детьми собственного речевого творчества в форме книжек—малышек, 
речевых газет, рекламных плакатов и т.п.) 
Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-экологических, 
обрядовых, развлечений 

Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  
Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная деятельность 
социальные акции, агитбригады, театрализованная деятельность, детские клубы. 
Использование современных педагогических технологий: информационных, технология 
обогащения лексического запаса дошкольников  
Сбор и создание коллекций  
Просмотр и обсуждение видеофильмов, фото и иллюстраций просмотр и  
Использование схем-символов, предметно-схематические моделей для составления 
рассказов-описаний  

Физическое 
развитие 

- физоборудование для 
ходьбы, бега, прыжков, 

Игры: 
Спортивные  
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катания, бросания, лазанья, 
общеразвивающих 
упражнений 

- дидактические игры 

- использование 
мультимедийного 
оборудования 

- дорожки здоровья,  
- нетрадиционные атрибуты 
на профилактику 
плоскостопия,  
- пиктограммы и атрибуты 
для дыхательной, 
зрительной, 
артикуляционной гимнастик 

 

Подвижные 

- Несюжетные, сюжетные, с элементами соревнование, с дидактической 
направленностью 

Спортивные упражнения: летние, зимние 

Танцевальные упражнения 

Ритмическая гимнастика 

Кружки, секции 

Сюжетно – ролевые и дидактические игры 

Интерактивные и мультимедийные игры 

Инсценировки 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки - пальчиковая гимнастика комплексы точечного самомассажа  
Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

 

 

 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

Виды форм Цель использования Формы организации 
Периодичность, 
сроки проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой 
детского сада, особенностями воспитания 
детей. 

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного творчества. 

еженедельно 

2 раз в год 

1 раз в месяц 

 

Просветительские 

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

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей. 

Информационные проспекты для родителей 
Организация дней (недель) открытых дверей, 
открытых просмотров занятий и других видов 
деятельности детей.  
Выпуск газет 

Организация мини-библиотечки. 
Общение в соц. сетях 

еженедельно 

2 раза в год 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

постоянно 
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Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Социальные акции 

Семейные праздники, конкурсы 

 

4 раз в год 

1 раз в квартал 

 

Аналитические 

Выявление интересов, потребностей 
родителей, уровня их педагогической 
просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Проведение социологических срезов, опросов,  1 раз в год 

 

3. Организационный раздел 

 

Распорядок и режим дня 

Элементы режима Старшая группа 

5 – 6 лет  
Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.20 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.20 – 9.00. (8.50) 

Завтрак 8.25-8.45 

Образовательная деятельность  (занятия)* 9.00-10.00 / 8.50-9.50; 

10.30.-11.40  (после прогулки) 

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

 

10.10 – 10.40 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  

10.00-10.10 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная деят-ть детей, возвращение с прогулки, ОД в РМ  10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

Подготовка к обеду,  
ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

12.10-.12.35 

Обед  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 15.05 – 15.15 

Образовательная деятельность  (занятия)* 15.15 – 15.45 

(15.55-16.20) 
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Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 

15.55 – 16.15 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.15 – 17.00 

Ужин 16.20-16.40 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоя-тельная деят-ть детей,  ОД в РМ.  Уход домой 17.00 – 18.30 

 

Расписание видов деятельности на учебный год. 
 

День  № групп 

Вид деят. 
Ст. 71 

(5-6 лет) 
Понедельник  Занятия  Муз.деят. (+ парц.пр 2,4) (муз.зал) 

10.30-10.55  

Коммун. деят (об гр) 
15.20-15.45 

1 прогулка 9.00-10.30 

(1ч 30мин) 
2 прогулка 17.00-18.30 

(1ч 30мин) 
Вторник Занятия Двиг.деят (физ.зал) 

10.30-10.55 

Позн.-исслед (соц.мир 2,4 +рег.комп./прир мир 1,3 ) 
15.20-15.45 

1 прог. 9.00-10.30 

(1ч 30мин) 
2 прог. 17.00-18.30 

(1ч 30мин) 
Среда Занятия Двиг.деят (физ.зал) 

10.10-10.35 

Изо.деят. (1,3 нед. лепка/2 нед. аппл./4 нед. констр.) 
15.20-15.45 

1 прогулка 10.40-12.10 

(1ч 30мин) 
2 прогулка 17.00-18.30 

(1ч 30мин) 
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Четверг Занятия Изо.деят. (рис) 
10.30-10.55 

Позн.-исслед (РЭМП) 
15.20-15.45 

Двигательный час (КП) (на улице) 
9.55-10.20 

1 прогулка 9.00-10.30 

(1ч 30мин) 
2 прогулка 17.00-18.30 

(1ч 30мин) 
Пятница Занятия Муз.деят  

10.10-10.35 

Коммун. деят 

15.20-15.45 

1 прогулка 10.40-12.10 

(1ч 30мин) 
2 прогулка 17.00-18.30 

(1ч 30мин) 
 Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). (Приложение 1) 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной 
среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Обруч малый    
Шнур короткий длина 1,5 м 

Кегли (набор) 
Оборудование для занятий физкультурой 

Нестандартное спортивное оборудование 

Мягкие модули 

Мишени 

Баскетбольное кольцо 

Рефлексогенные дорожки 
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Массажные коврики 

Нестандартное оборудование для коррекции плоскостопия 

Атрибуты для проведения утренней гимнастики (мячики, 
веревочки, платочки) 
Каталки 

Круг для равновесия 

Картотека народных подвижных игр по возрасту 

Картотека физкультминуток по возрасту 

Говорящий пол 

Мини-игры: 
-футбол 

-кегельбан 

-хоккей 

-баскетбол 

-гольф 

Познавательное 
развитие 

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

Комнатные растения.  
Альбомы: 
-Домашние и дикие животные средней полосы 

-Домашние и дикие птицы средней полосы 

-Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

-Перелётные и зимующие птицы России 

-Цветы и деревья 

-Грибы и ягоды 

-Птицы в картинках 

-Кустарники в картинках 

-Травы в картинках 

-Мир растений 

-Мир животных 

-Обитатели океана 

«Энциклопедии для дошкольников» 

«Энциклопедия животных» 

 «Сказки звёздного неба» 

Карточки: 
- «Расскажите детям о космосе» 
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- «Геометрия в стихах и картинках» 

- «Занимательная зоология» 

Дидактические игры и дидактический материал по возрасту 

Наборы игрушек-аналогов: 
-Дикие и домашние животные 

-Домашние птицы 

Муляжи овощей и фруктов 

Куклы с комплектами сезонной одежды 

Альбомы: 
- Инструменты в картинках 

- Овощи и фрукты 

- Грибы 

Знаки природоохранные «Береги лес от пожара» 

Макеты леса, водоема, поля. 
Альбом комнатных растений и ухода за ними. 
Худ. литература природоведческого содержания 

Энциклопедии 

Алгоритм трудовых действий по уходу за растениями 

Лэпбуки: 
- «Весна» 

- «Путешествие капельки»  
Аудиоматериал природоведческой тематики. 
Презентации, видеофильмы, мультфильмы 

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логики 

Развивающие игры В.В. Воскобовича. 
Блоки Дьенеша. 
Палочки Кюизера 

Демонстрационный и раздаточный материал по математике 
и сенсорике 

Дидактические игры по математике, сенсорике и логике 

Лэпбук «Весенний счет» 

Головоломки, ребусы 

Счеты. 
Весы. 
Рамки-вкладыши Монтессори, Танграм, 
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Геоконд 

Уникуб, пирамида. 
Игры с цифрами и монетами. 
Игры с алгоритмами «Вычислительные машины. 
Модели числовых и временных отношений. 
Календарь. Модель календаря. 
Шашки и лото. 
Весы, часы конструкторы. 
Игра-пособие «Стосчет2 И.А. Зайцева. 
Сухой бассейн. 
Счетные палочки 

Центр 
экспериментирования 

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

Лабораторное оборудование (зеркала, лупа, компас, 
песочные часы) 
Алгоритмы выполнения опытов 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито 

Альбомы: 
- Инструменты в картинках 

- Овощи и фрукты 

- Грибы 

- Знаки природоохранные «Береги лес от пожара» 

Мини-лаборатория. 
Аудиоматериал природоведческой тематики. 
Презентации, видеофильмы, мультфильмы 

Д/и  
Алгоритм трудовых действий по уходу за растениями 

Альбом комнатных растений и ухода за ними. 
Худ. литература природоведческого содержания 

Энциклопедии 

Центр 
конструирования 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

Конструкторы разных типов 

Схемы для моделирования из конструкторов и деревянных 
кубиков 

Игрушки для обыгрывания построек 
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Электронный конструктор «Знаток» 

Конструктор «Железная дорога» 

Патриотический 
уголок 

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

Тематические плакаты, иллюстрации, д/и, книги о правилах 
поведения в общественных местах, эмоциях, об этикете 

Макет крестьянской избы, печи 

Материал по ознакомлению с городом, его людях, улицах. 
Символика РФ и Самарской области 

Портрет президента 

Глобус 

Презентации родителей о деятельности детей  
Д/пособие «Соты» (краеведение) 
Стихи о городе 

Дидактические игры 

Государственные символы России  
Портрет президента 

Государственные и областные флаги 

Наглядный материал 

Лэпбук 

Куклы национальные, куклы-самоделки народные 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие творчества, фантазии, 
закрепляет навыки, полученные 
на занятии, позволяет ребенку 
отразить изобразительных 
образах свои впечатления об 

окружающем мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал:  
- дымковская роспись,  
- городецкая роспись, 
 - палехская роспись, 
 - гжель,  
- хохлома 

Подборка репродукций картин известных художников 

Матрёшки 

Дымковские и городецкие игрушки 

Мольберт 

Цветные карандаши 

Гуашь и акварельные краски 

Пластилин 

Наборы для лепки 

Атрибуты для рисования 
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Цветная бумага  
Цветной картон 

Ножницы 

Атрибуты для аппликации 

Лэпбук «Портрет» 

              «Декоративные промыслы» 

Алгоритмы последовательности в лепке, аппликации и 
рисовании 

Д/и  
 Музыкально-

театральный центр 

 

 

 

 

Развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия, понимания 
произведений искусства, мира 
природы и реализация 
потребности в положительных 
эмоциях, 
 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра 

Театральные костюмы, маски 

Ширмы для театра 

Музыкальные игрушки  
Портреты известных композиторов 

Дидактический материал по музыкальной грамоте 

Наборы аудио и видеокассет. 
Центр создания мультфильма 

Магнитофон, телевизор 

Речевое развитие Речевой уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимуляция речевой 
деятельности и овладение речью 
как средством общения, культуры 

 

 

 

Развитие познавательные и 
творческие способностей 
средствами детской 
художественной литературы. 

. Лэпбук по развитию речи 

Энциклопедия детского фольклора 

Хрестоматии для детей старшего возраста 

Настольные и дидактические игры  
Сборники пословиц и поговорок, загадок 

Сборник «Домашний логопед» 

Подборка логопедических игр - упражнений 

Алгоритмы составления описательных рассказов 
Алгоритмы мнемотехники рассказов, сказок 

Тематические альбомы «Времена года», «Профессии», 
«Достопримечательности города», «Сюжетные картинки». 
Словарики: признаки, действия, один-много, 
словообразование, многозначные слова 

Книжный уголок Создание условий для Книги: сказки, рассказы стихи, энциклопедии, детские 
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благоприятных условий для 
знакомства детей с миром 
художественной литературы. 
 

журналы, книги из дома 

Портреты детских писателей 

Библиотека книжек-малышек 

Алгоритм пользования книгой 

Центр 
«Книгоиздательство» 

Форма работы по восприятию у 
детей интереса к печатному 
слову, к созданию книг своими 
руками; развитию творчества и 
фантазии; формированию 
бережного отношения к книге 

Карандаши, фломастеры  
Печатки  
Скрепки, степлер 

Линейка, трафареты 

Бумага 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Развитие фантазии, 
формирования игровых умений, 
реализации игровых замыслов, 
воспитания дружеских 
взаимоотношений между детьми 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Дом-семья», 
«Супермаркет», «Медицинская академия», «Салон 
красоты», «Ателье мод», «МЧС», «Островок безопасности», 
«Турагенство «Большое путешествие», «Почта», «Банк» 

Деревянный домик с мебелью.  
Тематические альбомы. 
Алгоритмы действия работников разной профессии 

 

 

Уголок уединения Обеспечение психологического 
комфорта 

Шатер 

 

 Уголок эмоций Формирование и усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка 

Куклы расовые 

Куклы-инвалиды 

Картины из серии «Мы играем» 

Картины о труде людей разных профессий 

Картины о сельскохозяйственном труде 

«Правила дорожного движения для детей» 

«Большая энциклопедия детских игр» 

Энциклопедия всех игр 
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Альбом «Город, в котором мы живём» 

Лэпбуки: 
- «Безопасность»  
- «Мир человека «Я и моё тело» 

Дидактические и настольные игры по возрасту 

Игрушки для снятия психологического напряжения 
(антистрессы) 
Мягкие наушники, чтобы побыть в тишине 

Подушки - «думалки», «обнимашки», «клакушки». 
Картотека мирилок 

Маски настроения 

 

 

 Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда в старшей группе № 71 выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 
инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 
ребёнка. 

Среда обеспечивает: 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); 
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
- охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 
- возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного возраста и взрослых со всей группой и в малых группах; 
- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив придерживается следующих принципов. 
Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 
ребёнка дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 
периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 
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проявлений. 
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости 

от образовательной ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 
особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

В группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 
точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

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

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

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности 
(используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует 
развитию самостоятельности). В том числе доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского 
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом. 

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

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

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

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для 
реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 
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средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа 
интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении – спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, 
бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные 
центры в группах, оборудованные традиционным и нетрадиционным оборудованием, способствующем развитию  

- двигательной активности: шапочки для подвижных игр, лошадки, атрибуты из бросового материала;  
- по формированию навыков здорового образа жизни: дорожки здоровья, нетрадиционные атрибуты на профилактику плоскостопия, 

пиктограммы и атрибуты для дыхательной, зрительной, артикуляционной гимнастик, интерактивное пособие «Алгоритм здоровья»; 
бассейн. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал (детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы, микроскоп); 
материалы для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т. п.).  

Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий, с которыми дети могут познакомиться с их 
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-

символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 
математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, настенные многофункциональные интерактивные 
пособия. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования 
(для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 
материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры уединения и социально-

эмоциональные уголки; кабинет психолога. 
Для речевого развития: театрализованные, речевые, центры для настольно-печатных игр.  
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского 
сада;  строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); 
музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. 
декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с 
возрастом. В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 

- центр сюжетно-ролевых игр; 
- центр ряжения (для театрализованных игр); 
- книжный уголок; 



 

 

147 

 

 

- центр настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- двигательный центр; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
- мультстудия; 
- мини-музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Программа воспитания 

 

Цель и задачи воспитания 

 

Исходя из культурных традиций и воспитательного идеала российского народа, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся в освоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в освоении социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 
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Задачи воспитания. 
Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей дошкольников средствами 

воспитательной работы. 
Развивать способности дошкольников в различных видах детской деятельности. 
Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и самосовершенствовании. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Воспитывать понимание сознательной дисциплины, нравственных качеств дошкольников через вовлечение в общую работу. 
Формировать представления об общественной активности, самостоятельности, проявлении инициативы и творчества через активное 

участие в общественной жизни и труде на общую пользу. 
Формировать культуру общения и поведения в обществе. 
Приобщать дошкольников к региональной, национальной и мировой культуре. 
Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении к труду как средству 

самоутверждения и саморазвития. 
Решение воспитательных задач по возрастному периоду 5-6 лет 

Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать общепринятым правилам и нормам поведения.  
Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношения к малышам.  
Воспитывать гражданско- патриотические чувства на основе сопричастности к событиям в жизни города, страны.  
Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  
Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.  
Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы, тесно 
связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие одинаковые», 

«Мы любим трудиться»,   
Вариативные модули: «Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с семьей»,«Воспитательное пространство». 
Инвариантные модули обязательны для всех детских садов организаций.  
Количество и состав вариативных модулей могут меняться коллективом д/с по своему усмотрению. 
Инвариативные модули 
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Модуль «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

 

5-6 лет 

Я и моя семья Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 
матери и отца.  
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 
проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу.  
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному.  
Правила отношения к пожилым людям в семье. 
Я и детский сад, мои друзья  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнение виспользовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 
просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу.  
Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам.   
В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 
избегать грубого тона в общении.  
Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по реализации Программы воспитания: 
- игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др.); 
- игровые ситуации; 
- волонтерство; 
- беседы, викторины; 
- смотры-конкурсы, выставки; 
- тренинги общения; 
- беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
- просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 
Примерные формы –традиционные события, мероприятия модуля: 
Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских отношений, 

помогают взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; объединить усилия 
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», «Дерево моей семьи», 
«Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др. 
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Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума (группы, детского сада, 
участка и т.п.). 

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

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

Выставки совместного творчества  
Неделя этикета и вежливости 

Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского сада. В 
каждом модуле программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в образовательной организации 

 

Модуль «Я - гражданин России» 

 

5-6 лет 

Проявление интереса к родной стране. 
Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. 
Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по реализации Программы воспитания: 
- экскурсии 

- социальные, воспитательные акции 

- проекты 

- продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

- общественные праздники: праздник «Рисунок на асфальте в день защиты детей 

- конкурсы, викторины 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я – гражданин России»: 
Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 
«День знаний» (1 сентября)  
«День воспитателя» (27 сентября)  
«День народного единства» (4 ноября)  
«Новый год»  
«День защитника Отечества» (23 февраля)  



 

 

151 

 

 

«Международный женский день 8 Марта»  
«Всемирный день здоровья» 

«День космонавтики» (12 апреля)  
«День труда» (1 мая)  
«День Победы» (9 мая)  
«Международный день защиты детей»  
«День России» (12 июня).  
Проекты «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 
 

«Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 

5-6 лет 

Воспитывать умение устанавливать доброжелательные отношения в процессе взаимодействия посредством обсуждения и договора. 
Понимание многообразия россиян разных национальностей, особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.  
Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей, к людям с ограниченными возможностями здоровья 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
- виртуальные экскурсии; 

- социальные акции; 

- проекты; 

- общественные праздники; 

- конкурсы, викторины, выставки; 

- игры народов разных национальностей. 

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

Неделя толерантности. 

День народного единства – «Мы дружбою своей сильны». 

Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 

Фестиваль «Мы такие разные». 

 

Модуль «Мы любим трудиться» 

 

5-6 лет 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 
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осуществляют продажу квартир.)  
Уважение к труду родителей. 
Развитие самостоятельности в самообслуживании. 
Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 
совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 
действий. 
Хозяйственная помощь детей в семье  

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
- организация различных видов труда 

- трудовые акции 

- встречи с интересными людьми 

- экскурсии 

- ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

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

Фестиваль «Мир профессий» 

Выставки совместного творчества: «Осенний переполох» 

Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

 

Модуль «Я – часть природы» 

 

5-6 лет 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

Различия в потребностях у конкретных животных и растений. 
Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья опутаны паутиной)  
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека).  
Осознание правил поведения в природе. 
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Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
- виртуальные экскурсии 

- экологические акции и праздники 

- проекты 

- конкурсы, викторины, выставки 

- экологический театр и экологические сказки 

- исследовательская деятельность 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
- просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы» 

Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад цветами» и др., 
Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц 

Экологические проекты, «Будь природе другом» и д., Экологические конкурсы: «Мистер и мисс экология», «Экологическая семья» 

 

Модуль «Добрые традиции» 

 

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

отношений среди всех участников образовательных отношений. 
Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все участники образовательных отношений. Такие мероприятия 

носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений 
города, области. 

Мероприятия внутри детского сада Мероприятия выходящие за пределы организации 

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

-совместные физкультурные досуги совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 
которые открывают возможности для творческой самореализации 
дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
- «Зимние (летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др. 
- «выпускной» – торжественный ритуал посвящения, в 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 
- спортивные соревнования с другими дошкольными   
учреждениями Фестиваль национальных культур «Хоровод 
дружбы» 
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первоклассники связанный с переходом воспитанников на новую 
ступень образования, символизирующую приобретение ими нового 
социального статуса – школьник; 
- День рождения группы; 
- «День открытых дверей», во время которых родители могут 
посещать занятия для получения представления о ходе 
воспитательно-образовательного процесса в ДС, принимать 
активное участие в организации различных образовательных 
мероприятий 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку 
(при необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с 
педагогами и другими взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 

 

Модуль «Взаимодействие с семьей» 

 

Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными 
представителями дошкольников) для эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
детского сада и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия внутри детского сада Мероприятия выходящие за пределы организации 

Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение 
насущных вопросов воспитания детей, формирование плана 
мероприятий; помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении мероприятий воспитательной направленности и др. 
- общие родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов; 

Организация участия родителей в мероприятиях разного уровня 
(совместное онлайн участие во всероссийских и региональных 
конкурсах). 
Родительские форумы через интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации. 
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- консультационный пункт, в котором осуществляется работа 
специалистов по запросу родителей; 
- индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей;  
- размещение на персональном сайте АНО информации о 
воспитательной работе. 
 

Модуль «Воспитательное пространство» 

 

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

Мероприятия внутри детского сада Мероприятия выходящие за пределы организации 

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

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

- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в детском саду. 
- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, оздоровительно-рекреационных 
зон; 
- создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а 
также брать с них для чтения любые другие; 
- благоустройство групповых помещений, позволяющее 
воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности 
(детская рука в дизайне помещения), 

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

Размещение творческих детско- родительских работ в выставочных 
залах города. 
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных событий (праздников, развлечений, конкурсов, 
творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии 
«Говорящие стены»; 
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков территории 
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, 
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления); 
- акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством 
элементов предметно- эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, 
его традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование воспитательной работы 

 

Календарное планирование дополняется с учетом разработанного комплексно-тематического планирования в рамках реализации 
ООП ДО детского сада 

 

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

дата Названия 
события 

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

Октябрь 

 

Апрель 

День открытых 
дверей 

 Разнообразные 
формы организации 
мероприятий (с 

Разнообразные отчетные формы воспитательной работы, имеющие 
целью демонстрацию достижений воспитанников (презентация 
продуктов детского творчества, фото и видеорепортажи, творческие 
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учетом темы Дня 
открытых дверей, 
возраста детей, 
возможности 
активного участия 
родителей в 
совместных 
мероприятиях, 
диалога и обратной 
связи) 

отчеты, досуговые мероприятия и т.п.) 
 организация различных форм совместной деятельности всех 
субъектов образовательного процесса (педагоги, воспитанники, 
родители): квест-игры, маршрутные игры, викторины, соревнования, 
социальные и трудовые акции, развлечения и др. 
Распространение опыта положительного семейного воспитания: 
совместные детско-родительские проекты; мастер-классы по темам, 
выбранным родителями, выставки детско-родительского творчества и 
др. 

Ноябрь День матери  Конкурс чтецов 
«Милоймамочке моей 
это поздравленье...»; 
 Выставки 
рисунков 
(«Моямама»); 
 Выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями 

 Продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, 
выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или 
принести какой-либо предмет помощь в домашних делах; уходво 
время болезни; что выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть 
одному, когда мама устала 

 

январь Проект 
«Доброта 

внутри нас» 

 Коллективная 
работа «Дерево 
доброты», 
«Солнышко вежливых 
слов»; 
 Дидактические 
игры; 
 «Подарок 
любимому городу» 

 Кормушки для 

 Беседы: «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и 
поступках», «Давайте никогда не ссориться!», «Как помочь птицам 
зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых 
дел», «Как ослик счастье искал», «Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», 
«Оцени поступок», Скажи доброе слово, комплимент товарищу». 
«Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы: «Если твой друг заболел», «Подари улыбку 
всем вокруг».  

 



 

 

158 

 

 

птиц. 
 

 Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 Продуктивная деятельность совместно с родителями: изготовление 
авторских кормушек для птиц, сделанных своими руками 

 С. р. игры: «Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
 Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
 Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», 
«Добрые и волшебные слова», «Разговор по душам»; 
 Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или 
члены его семьи; 
 Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок 
дружбы», «Настоящий друг»; Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Умей 
обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 
Е. Серов «Добрый великан»; Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. 
Юсупов «Простите»; Е. Благинина «Подарок». 
 Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные 
ребята»; 
 Стихи для заучивания: Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. 
Яшин «Покормите птиц зимой». 
 Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник семьи 
«От счастья 
ключи в семье 
ищи» 

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

 Конкурс «Герб 
семьи» 

 Конкурс «Дерево 
семьи» 

 Мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 

«Традиции моей 
семьи» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», 
«Дочки-матери», «День рождения», «Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», 
«Инструменты»,«Что сначала, что потом?», «Из чего сделано?», 
«Лакомое блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя», «Заюшкина 
избушка». 
 «Час общения» по ознакомлению детей с легендой о благоверных 
князе Петре и княгине Февронии Муромских. (Просмотр с детьми 
электронных презентаций: «Петр и Феврония», «Красота вокруг нас»). 
  Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя 
семья», «Увлечения членов моей семьи», «Мои питомцы», «Что 
означают наши имена?», «Права и обязанности в нашей 
семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые 
и дети», «Когда я буду большой». 
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 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», 
«Домашние питомцы», «Что на грядке выросло?», «Один день в лесу», 
«Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»; 
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, 
«Орешки», «Город Цветов», П. Лебеденко сказка «Доброе сердце 
дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», 
рассказы Л.Н.Толстого; стихи, пословицы, поговорки, загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб 
моей семьи». 
 Аппликация: «Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

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

Сентябрь День знаний  Экскурсия в 
школу; 
 Участие в 
празднике первого 
звонка в школе (в том 
числе выступление 
наторжественной 
линейке, вручение 
подарков, презентация 

подарка в виде 

коллективной работы 

 Музыкальный 
праздник, развлечение 

 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных 
принадлежностей), «1 сентября»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму 
первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-

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

Сентябрь 

 

День 
дошкольного 
работника 

 выставка 
рисунков и поделок 
(«Моя любимая 
воспитательница», 
 «Мой любимый 

детский сад», 
«Подарок педагогу» и 
т. д.); 
 конструирование 
здания детского сада 

 Образовательные ситуации;  
 проектная деятельность (конструирование здания или создание 
макета детского сада; «Детский сад будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 
медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему 
«Мой любимый детский сад»; создание коллективных работ «Букет 
красивых цветов для наших педагогов» (рисование или аппликация 
цветка с последующим объединением в общий букет), «Наша группа» 
(портреты детей и педагогов объединяются 

 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Детский сад», выкладывание здания детского сада из 
мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не 
скажем, а что делали — покажем», разыгрывание этюдов, передающих 
эмоциональное состояние людей разных профессий посредством позы, 
действий, мимики;  
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 
работающих в детском саду 

 

Февраль День защитника 

Отечества 

 Спортивный 
праздник (с участием 
пап); 
 Музыкально-

театрализованный 
досуг; 
 Изготовление 
подарков и поделок 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, 
соревнования; 
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
 создание коллекции «Военная техника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, 
исполнение танцев; 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из 
мелких предметов танка, пушки или 
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 Выставка 
детского творчества 
на тему «С Днем 
защитника отечества», 
«Мой любимый папа» 

 другой военной техники); 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – 

военный» и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты 
России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

Март Международный 

женский день 

 Утренник, 
посвящённый 

 Международному 
женскому дню; 
 Выставка 
поделок, 
изготовленных 
совместно с мамами; 
 Выставка 
рисунков («Моя 

мама», «Моя 
бабушка»); 

 

 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме 
праздника слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер 
(повар)…и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие, атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 
теме праздника и др.) 

 

Май  День Победы  Экскурсия к месту 
воинской славы; 
 встреча с людьми, 
пережившими годы 
войны; 
 Беседа о героях-

земляках или 
участниках ВОВ 

 Спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

 

 Сюжетная игра (военная тематика); 
 спортивные игры и соревнования; 
 совместное рассматривание фотографий прадедушек и 
прабабушек, участвовавших или переживших Великую Отечественную 
войну, картин, репродукций, альбомов с военной тематикой; 
 чтение художественной литературы, беседы, рассказы, 
слушание и исполнение песен по теме праздника; 
 мастерская (украшение группы, изготовление подарков для 
ветеранов или людей, переживших войну) 
 Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 тематические занятия 

 

Июнь  День России  Фольклорный  Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»);  
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праздник; 
 Спортивное 
развлечение 

 (подвижные игры 
народов России); 
 Выставка 
рисунков, поделок, 
посвященных 

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

 экскурсия в краеведческий музей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и 
презентация карты России, своего города, главной улицы, площади и т. 
п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника 
(столица России, символы России, государственное устройство, 
общественные явления (государственные праздники, выборы, 
благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская 
армия, достопримечательности России, народы России, родной город); 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-

художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном 
городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, 
репродукций (моря, реки, озѐ ра, горы, леса, отдельные города, 
местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, 
музыки российских композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
 викторины познавательного характера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, 
например Кремль, костюмы народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из 
личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 

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

дата Названия 
события 

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

Ноябрь День народного 
единства и 
согласия 

 Фольклорный 
праздник; 
 Спортивное 
развлечение 

 рассматривание фотографии с изображением памятника К. 
Минину и Д. Пожарскому в Москве, других фотоматериалов, 
иллюстраций по теме праздника; 
 образовательные ситуации; 
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(подвижные игры 
народов 

 России); 
 Выставка 
рисунков, поделок, 
посвященных  

 национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 
 Фестиваль 
«Хоровод дружбы» 

 проектная деятельность («Путешествие по карте России», 
«Большая и малая родина»); 
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды 
местностей России и др.); 
 мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, 
разучивание и исполнение танцев народов России 

Июнь Международный 

день защиты 

детей 

 Беседа о правах 
детей в нашей стране; 
 Ярмарка; 
 Музыкальное 
развлечение, досуг 

 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» 
(защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», 
«Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и 
народов, о безопасности каждого ребѐ нка, правах и обязанностях 
детей, о детских учреждениях и др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками 
дорожного движения «Пешеходный переход», «Дети», «Движение на 
велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как 
символа праздника, создание и презентация плакатов о безопасности, 
мирной жизни на Земле; создание и презентация макета «Планета 
Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», 
энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-

художественной литературы по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, 
исполнение танцев на детскую тематику; 
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 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, 
природе, общении с незнакомыми людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

Модуль 4. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

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

октябрь Трудовая акция 

«Неделя добрых 

дел» 

 Изготовление 
самодельных книжек 
для малышей– серия 
тематических книжек-

малышек 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

 

 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым 
быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на 
прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые 
поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи 
предложение», «Что доброго делают люди этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста 
самодельных книжек для малышей– серия тематических книжек: 
Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые 
сказки 

 

декабрь Акция 
«Покормите 
птиц зимой»  

 Трудовые акции 
по изготовлению 
кормушек, по 
изготовлению и 
развешиванию 
скворечников 

-  Цикл занятий на тему: «Как помочь братьям нашим меньшим, что 
мы можем сделать». 
 Наблюдения за птицами 

 тематический альбом «О птицах»;  
 дидактические игры 

 Подготовка схем изготовления 

 Изготовление кормушек (скворечников) из бросового материала 
совместно с родителями. 
 Размещение кормушек (скворечников) на участках детского сада 

 

март Акция «Каждой 
птице свой дом»  
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(совместно с родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги  
 Рисование на тему «Наши кормушки (скворечники)». 

март   Фестиваль 
«Профи-дебют» 

Формирование 
представлений детей о 
мире профессий в 
условиях игровой и 
трудовой 
деятельности 
дошкольников:  
 Развлечение «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг «Такие 
разные профессии». 
 Выставка 
рисунков « Кем я хочу 
быть?» 

 Выпуск 
фотогазеты « Есть 
много профессий 
хороших и нужных!». 

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

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», 
«Строители», «Салон красоты», «Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», 
«Космонавты», «Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный», «Моряки», 
«Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы 
хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о 
профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о 
труде». 

 

Модуль 5. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 
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Февраль Огород на 
подоконнике 

 Трудовая акция 
выращивании и 
высадке растений в 
контейнеры на 
подоконнике группы 

 

  рассматривание, беседы, чтение, опыты, эксперименты, 
творческая деятельность; 
 Сюжетно-ролевые игры:  «Овощной магазин». 
 Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Что сначала, что 
потом», «Что лишнее?»,  
 «Лото «овощи и фрукты» и др. 
 Труд: Посадка растений, полив и опрыскивание всходов, уход за 
растениями; сбор урожая. 
 Наблюдение за ростом растений, 
 Составление фото отчета по реализации проекта; 
 Выпуск книжек малышек, 
 Выставка творческих работ детей 

 

март Экологический 
фестиваль 
«Мистер и мисс 
экология» 

 Конкурс 
костюмов из 
бросового материала 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Творческая 
мастерская «Эко-театр 
кукол» 

 Викторина 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Создание макета 
«Экологическая тропа 
детского сада» 

 Цикл занятий «Жалобная книга Природы» «Природа, ты и я – 

друзья» «Чудо рядом с тобой» «Знатоки природы» 

 экскурсии,  
 наблюдения в природе, беседы, игры, 
 поисково-исследовательская деятельность, экспериментальная 
лаборатория,  
 мини-выставки,  
 коллаж "Почва", развлечения,  
 труд в цветнике и на огороде,  
 создание коллекции "Мир природы", 
 Акции «Чистое утро», »Добрая зима», «Не рубите ёлки», «Чтобы 
дольше жили книжки», «Берёзкины слёзки» и другие.  
 Выпуск газеты «Мы в ответе за тех, кого приручили»  
  Создание «Жалобной книги природы» • 

 

Апрель  Наш зеленый 
детский сад 

 Трудовая акция по 
благоустройству 
территории детского 
сада, выращивании и 
высадке растений  

 

 Цикл занятий на тему: «Пришла весна в наш край». 
 Наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных 
пород, за ростом травы, «мать –и-мачехи», одуванчиков 

 Беседы о бережном отношении к цветам 

 Создание гербария образцов растений, собранных на территории 
детского сада 
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 тематический альбом «Ядовитые растения»;  
 дидактическая игра «Чтобы не было беды...»; «Азбука 
безопасности на прогулке», «Чтобы не было беды...», «С какого дерева 
листок?»; 
 тематический альбом «Ядовитые растения»;  
 Подготовка рассады цветущих растений (астра, петунья, 
календула, бархатцы, гвоздика, космея, настурция, мальва, водосбор и 
пр.)  
 Создание  мини-огорода лекарственных растений совместно с 
детьми и педагогами группы 

 Высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с 
родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги о деревьях, растущих на территории детского 
сада (совместно с родителями). 
 Рисование на тему «Наши деревца». 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

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

Сентябрь  День рождения 
группы  

 Акция «Пособие 
своими руками» - 

стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 
родителей; 
 Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

 Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 

Основные задачи:  
 расширять и обобщать представления детей о детском саде;  
 воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, 
знакомить с их профессиональными обязанностями; 
 воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского 
сада. 
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые 
слова», «Детский сад будущего», «Правила поведения в детском саду», 
«Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, 
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группы» пригласительных, поздравительных открыток; оформление интерьера 
группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» 
А.Вишневской, «Детский сад» Н. Ярославцевой, «Собралась девчушка 
в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского 
сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», 
«Угадай профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День отрытых 
дверей 

 формирование 
позитивного имиджа 
АНО, 
информирование 
родителей о 
материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях посещения 
детьми групп детского 
сада 

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

 

Декабрь Новый год  Новогодний 

утренник; 
 карнавал; 
 костюмированный 

Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме 
праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-
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бал познавательной литературы по теме праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, 
открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации;  
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной 
литературы по теме праздника. 

Апрель День  
здоровья  

 

 Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
 Веселые старты 

 Участие в 
конкурсе агитбригад 
«За здоровый образ 
жизни» 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, 
спортивный комплекс и др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, 
настольно-печатной игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья; 
«Живые витамины»; «Чтобы не было беды»; «Берегите себя») 

 Участие в конкурсе агитбригад 

 

Июль День рождения 
АНО 

 праздник 
(развлечение) 
 флешмоб 
(одновременно во 
всех детских садах 
АНО) 

Цель: укреплять связи детского сада  с семьями воспитанников. 
Вызвать желание у детей и родителей активно участвовать в жизни 
группы, детского сада, АНО. 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных 
открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 -Анкетирование родителей «День рождение детского сада»; 
 Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 Чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой 
любимый уголок в группе», о правилах поведения в детском саду, о 
дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 

 

 
Список используемой литературы и нормативно правовых источников при разработки рабочей программы  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  



 

 

170 

 

 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 
детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 
«О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. «СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы с 01 марта 2021 года» Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21. Зарегистрировано в Минюсте России 
29.01.2021 № 62296.Выдержки для детских садов, 
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Методическое пособие по реализации регионального компонента ОО «Художественное творчество»; / Ульяновск. 2013 

21 Лапшина Т.В.,Мирная Ю.А., Сергеева Л.В., «Мукасолькины сказки». Программа по лепке из соленого теста. Тольятти 2010 

22. Малышева Н. «Художественный труд». Программа по трудовому обучению обучение детей элементам народных ремесел. М., 
АСТ-ПРЕСС, 2000 

23. Маненькова В.А., Шадрина Л.Г., Штапакова Т.И., Учимся рассуждать. Программа развития речи-рассуждения детей дошкольного 
возраста. Тольятти. 2005 

24. Миронова О.О. Соловьева Л.В., Харчева О.В. «Детям об искусстве родного края. Скульптура»./ Методическое пособие по 
реализации регионального компонента ОО «Художественно-эстетическое развитие»; / Ульяновск - Тольятти. 2014 

25. Николаева С.Н.. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников. М., Мозаика-Синтез 2005 

26. Радынова О.П., «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации  / 1998 

27. Слуцкая С.Л.. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. приложение к журналу «Обруч». 
28. Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа / 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева // Методическое пособие. – М. : Центр педагогического образования, 2015 – 320 с. 
29. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. / М., Сфера. 2013 

30. Фомина Н.А.. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика/ (Образовательная система «Школа-2100» «Детский сад»-2100») 
 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы.  

Программы 

1. Булычевой А.И.Образовательная программа дошкольного образования «Развитие»   
2. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой. М.А.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /  
3.Каспарова, О.В., Гандина, В.Н., Щеповских, О.В. Парциальная Программа «Я - гражданин Самарской земли» – Тольятти. 
4.Нищева Н.В. Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации .-



 

 

173 

 

 

СПб, Детство – Пресс, 2010  

5.Радынова, О.П..«Музыкальные шедевры»  
«Физическое развитие» 

1. «Облако». Программа по оздоровлению детей дошкольного возраста. Н.Н. Назаренко, С.В.Кузнецова 

2. Борисова М.М.. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет – 2-е издание, испр. и доп.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

3. ОАО «АвтоВАЗ» ДОУ № 201 «Волшебница». Методические рекомендации «Оздоровительные приемы в работе с 
дошкольниками» (приложение к авторской программе оздоровления детей «Облако»). 

4. Обучение плаванию в детском саду. Е. К. Воронова. Санкт- Петербург «Детсто-Пресс» 2003. 
5. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика/ Н.А. Фомина. (Образовательная система «Школа-2100» «Детский сад» -2100») 
6. Туризм в детском саду: учеб.- методич. пособие – Москва: Обруч, 2-13. 

7. «Социально-коммуникативное развитие» 

8. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет: - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
9. Шипицына Л.М.,. Защиринская О.В, Воронова А.П..Нилова Т.А, «Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками»  Санкт - Петербург, 2007 г. Рекомендована Министерством общего и профессионального 
образования РФ. 

«Познавательное развитие» 

1. Большая детская энциклопедия для дошкольников. Редактор Н. Жильцова. Издательство «Олма-Пресс», Москва. 
2. Е.В.Котова, С.В.Кузнецова, Т.А.Романова 244 упражнения для маленьких гениев. Развитие креативных способностей ребенка-

дошкольника – Ростов н/Дону: Феникс.2010. 
3. Зеленова Н.Г. Осипова Мы живем в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. М. «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 г. 
4. Иванова А.И «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М, ТЦ «Сфера», 2003 г. 
5. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы: Методическое пособие – М.:ТЦ 

Сфера, 2011. 
6. С.В.Кузнецова. Развиваем детскую память /С.В.Кузнецова, Е.А.Терских – Ростов н/Д: Феникс. 2010. 
7. Я познаю мир: дет. энциклопедия: этикет во все времена (Авт.-состав. А.А.Яковлев - М.: ООО «Издательство АСТ», ООО 

«Издательство Астрель»: «Олимп», 201. 
8. «Речевое развитие» 

9. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов/сост. Н.В.Елнина, Т.И.Тарабарина – Ярославль: Академия 
развития, 2008. 

10. 15. 1000 стихов для чтения дома и в детском саду/сост. О.А.Новиковская. – Москва: АСТ, 2013. 
11. Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
12. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет (старшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 
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Просвещение, 1987. 
13. Золотая книга для чтения дома и в детском саду. - СПб.: «Ленинградское издательства», 2011. 
14. С.В. Исхакова. Игротерапия в логопедии: звуковые превращения. Логопедические игры для закрепления произношения 

трудных звуков. /С.В.Исхакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 
15. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: пособие для воспитателя дет.сада/Под ред. Ф.А.Сохина – М.: 

Просвещение, 1991. 
16. Ушакова О.С., Арутанова А.Т., Струнина Е.М., Юртайкина Т.М. Скажи по-другому (речевые игры, упражнения, ситуации, 

сценарии). Пособие для воспитателей детского сада.- Самара – 1994. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду? Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: 
Просвещение, 1982. 

2. Е.В.Котова. Радость творчества: методическое пособие по развитию творческих способностей дошкольников: /Е.В.Котова, 
С.В.Кузнецова, Т.А.Романова. – Тольятти: ТГХ, 2008. 

3. Максимова М., Кузьмина М. Кузьмина Н. «Лоскутная мозаика» - М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. 
4. Митителло К. Чудо-аппликация. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы воспитания: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

Список литературы Программы воспитателя 

1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. 
заведений / Под ред. Сластенина В. А. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 144 с. 

2. Колесникова И. А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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Издательский центр «Академия», 2007. 336 с. Мижериков В. А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. М.: 2002. 268 с. 
3. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001. 320 с. 
4. Перспективные формы, методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: из опыта работы: Международная 

заочная научно-практическая конференция. Чебоксары: ЦДИП «INet», 2014. 264с. 
5. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность / М.: Академия, 2009. 20 

6. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Под 75 ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 336 с. 

7. Сластенина В.А. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. Заведений / М.: «Академия», 2009. 
160 с  

8. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов высш.учеб. заведений. М. Академия, 
2011. 144 с. 

9. . Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Т. 1. СПб. 499 с. 
10. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. М.: Педагогическое общество России, 2000. 132 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


