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Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

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

ОО. Задачи по ОО для данной 
возрастной группы 

Результаты освоения 

ООП ДО ДС для данной            

возрастной группы 
Оценочные материалы 

Обязательная часть 

Социально- 

коммуникативное 
 усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками 

 становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания; 
 формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых; 
 формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками; 
 формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Сформированность 

представлений о нормах и 

ценностях, нравственных 

чувствах 

 Сформированность 
эмоционального интеллекта; 
 Сформированность 

произвольности поведения и 

деятельности 

 Сформированность 

адекватной самооценки, 
развитие самосознания 

 Сформированность 

компонентов сюжетно- 

ролевой игры 

 Способность осуществлять 
взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками 

 Способность к проявлению 

инициативы и 

самостоятельности в  

различных видах 

Козлова С.А. Результаты 

предусмотренные программой 

Ривина Е.К. Диагностика уровня 

знаний детей о социальной 

действительности 

С.А.Козлова. Требования к уровню 
усвоения разделов программы «Я 

человек». 
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деятельности 

 Сформированность 

направленности на мир семьи 

Физическое 
развитие 

 Приобретение опыта в следующих 
видах поведения: двигательном, 
связанном с выполнением упражнений, 
направленных на развитие физических 

качеств: гибкость, координация. 
 Формирование начальных 

представлений о разных видах спорта, 
овладение подвижными играми с 

правилами 

 Становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной 
сфере 

 Овладение элементарными нормами 
и правилами здорового образа 
жизни 

 Сформированность 
опорно- двигательной 
системы организма 

 Способность 
выполнять основные 
движения 

Способность 
овладения 

подвижными играми 
с правилами 

 Способность овладения 

элементарными нормами 

и правилами здорового 
образа     жизни 

Для оценки уровня 

сформированности 

двигательных навыков 

используются качественные 

показатели бега, прыжков в 

длину с места, метания вдаль, 
определённые М.А. Руновой, а 

также «Общероссийская 

система мониторинга, 2001». 
«Двигательная активность 

ребенка в детском саду» 
Рунова  М.А., 2000 

Речевое 
развитие 

 овладение речью как средством 
общения и культуры; 

 обогащение активного словаря 

 развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи, а также речевого 
творчества; 

 развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 

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

• Сформированность 
всех компонентов речи; 
 Сформированность 

способности к 
восприятию 

произведений 

художественной 

литературы 

Атякшева Т.В. Диагностика 
речевой подготовки детей 
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 формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное  развитие любознательности
 и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных 

действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой 

активности; 
 формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о 

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

 сформированность 

любознательности, 
познавательной мотивации, 
воображения, творческой 

активности; 
 сформированность первичных 

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

 сформированность 

способности к символизации, 
обобщению и абстракции; 
 сформированность 

регуляторных процессов, 
мотивации общения 

Т.С. Комарова, О.А. 
Соломенникова. 
Педагогическая диагностика 

развития детей 

Баранникова Э.Э. 
 Методика диагностики 
экологической воспитанности 
детей.  (Диагностики уровня 

развития  детей дошкольного 

возраста. Тольятти, 2003). 

Ерофеева Т.И. Выявления 
уровня математического 
развития (ст.дошкольники). 
М.1994. 

Художественно- 

эстетическое 
 формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Сформированность 

способности к восприятию 

произведений 

художественной 

литературы 

 Способность к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в 

различных видах 
деятельности 

Т.С.Комарова. Критерии  оценки 
овладения детьми изобразительной 
деятельностью  и развития их 
творчества 

 Штанько И.В. Театрализованная 

деятельность 
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Вариативная часть 

Приоритетн
ое 

направление 

– физическое 

развитие 

 расширение и обогащение знаний и 

представлений детей о здоровом образе жизни и 

способах его ведения; 
 развитие эмоционально-оценочного отношения 

к основам здорового образа жизни; 
 формирование умения отражать 

имеющиеся знания в деятельности и умения 

опираться на эти знания в поведении. 

  Расширены и пополнены 

знания и представления детей о 

здоровом образе жизни и 

способах его ведения; 
  сформировано эмоционально-

оценочное отношение к основам            

здорового образа жизни; 
  сформированы умения  

отражать имеющиеся знания  в 

деятельности и умения     опираться 
на эти знания в поведении 

Методика «Диагностика 

сформированности 

здорового образа жизни» 
А.А. Ошкина, Ульяновск, 
2012г. 

Региональн
ый 

компонент 

 воспитание у детей чувства любви к родному 
краю через формирование первичных 
представлений о себе, семье, обществе, его 
культурных ценностях, нравственных 

представлений о родном крае; 
 формирование любознательного и активного 
ребенка через развитие познавательного интереса 
к родному  краю; 
 формирование эмоционально отзывчивого 
ребенка через приобщение к культурно – 

эстетическим ценностям родного края. 
 формирование физически развитого ребенка 
через его участие в подвижных играх народов 
Поволжья; 
 Задачи реализации программы в 
старшем дошкольном возрасте 

 формировать представления об облике родного 
края, Самарской Луке как необычном природном 
комплексе; 
 некоторых экологических проблемах, 
доступных пониманию, праздниках и обрядах 
самарского края; 
 обобщить и систематизировать представления 

 Проявляет познавательный 
интерес к родному городу, 
некоторым особенностям его 

архитектуры и 

художественного облика. 
 Умеет пользоваться 

планом, картой территории, 
помещения  детского сада, 
микрорайона города. 
 Проявляет познавательный 
интерес к материалам 
краеведческого содержания. 
 Имеет представления о 
своей семье, близких 
родственниках; знает 
домашний адрес, адрес 
детского сада, ориентируется 
в детском саду и на его 
участке, имеет элементарные 
представления о труде 
сотрудников детского сада. 
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детей об истории родного города, народов 
Поволжья; 
 развивать эмоционально-эстетические чувства, 
оценки и суждения; осознание необходимости и 
желания оказать помощь. 

 Имеет общие 
представления об 
автомобильном транспорте, 
некоторых моделях 
автомобилей Волжского 
автозавода, проявляет 
интерес к труду 
автомобилестроителей. 
 Узнает и называет 
некоторые 
достопримечательности 
города Тольятти.   
  Имеет конкретные 
представления о признаках 
живого на примере растений 
и животных родного края, 
особенностях сезонных 
изменений. Различает виды 
птиц, 
 Различает некоторые 
характерные для данной 
местности виды деревьев и 
кустарников, трав . 
 Видит эстетическую 
ценность природы.  
Понимает необходимость 
помощи птицам и другим 
животным, участвует в 
подкормке. 
• Знает и соблюдает правила 

поведения в природе, 
правила экологической 
безопасности. 
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1.2.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
Возрастные особенности развития детей 4х-5ти лет 

     Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 
осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной образовательной организации.  
Планируя воспитательно-образовательную работу  с воспитанниками педагогический коллектив группы опирается на характеристики 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, учитывая  конкретные условия и особенности контингента 
воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей.  
От 4 до 5  лет (средний дошкольный возраст): дети этого возраста социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не  менее следование таким 
правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт 
только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  
Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дети 4—5 лет 
имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К 5 годам 
дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий.   Малыши продолжают 
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 
В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В 
общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин. 
 Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 
играм, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 
ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении 
конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины на толстую леску. Ребёнок способен активно и 
осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 
основных движений более сложными. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
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геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 
последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 
восприятием. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам 
в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 
дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от 
опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 
сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 
Элементы  продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера.  
В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 
годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. В речь детей входят приёмы художественного 

языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 
подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в 
видовые категории, называют различия между предметами близких видов. Речь становится более связной и последовательной. С 
помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 
передавать своими словами впечатления из личного опыта. 
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Значительную 
роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 
рассказывать по картинке о её содержании. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания 
от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные 
сюжетные повороты.  
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 
управлении поведением ребёнка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 
следует учитывать не волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении. 
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 
действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 
произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 
средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, 
узнавать и даже называть любимые мелодии. Дети делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, 
импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 
дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 
вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: 
от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, 
повторяя изображения по нескольку раз. 
 

 

Индивидуальные характеристики особенностей развития детей группы 81 
 

Фамилия,    
имя ребенка 

Поведенческие 

особенности 

Состояние  

здоровья 

Особенности  

общения с 

близкими 
взрослыми 

Особенности  

общения с 

другими 
детьми 

Навыки 

самообслуживания/ 

самостоятельность 

Особенности 

питания/ сна/ 
«вредные 

привычки» 

Чем любит  

заниматься 

Особеннос ти 

семьи 

(полная/ 
многодетна 

я…) 
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2.  Содержательный раздел 
 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и 

вариативная части). 
Реализация основных направлений работы для детей 4-5 

лет 

Направления 

образовательной 

работы 

Методы и приемы 
Формы организации 

образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые 

педагогом 

Речевое развитие: 
1. Развитие  словаря. 
2. Звуковая 
культура речи 

3. Формирование 

грамматического 

строя 

4. Развитие 
связной речи 

Наглядные: 
показ и рассматривание картин, 
игрушки 

просмотр фильмов и презентаций 

действия по выбору или по замыслу 
Приемы наглядного моделирования: 
Пиктограммы 

Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.) 
Словесные: 
Речевой образец 

Повторение 

  Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Словесные упражнение 

Практические: 
Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Хороводные игры 

- Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  
-  Чтение сказок, стихотворений, 

потешек, 
- Сценарии активизирующего 

общения. 
- Настольно-печатные игры 

-  Досуги 

- Продуктивная деятельность 

-  Работа в книжном уголке 

- Игры-занятия 

- Индивидуальная работа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Игры (сюжетные, с правилами) 
- Игровая обучающая ситуация: 
-  ситуации-иллюстрации; 
- ситуации-упражнения; 
- Составление и отгадывание загадок 

- Диалог 

- Игровая обучающая ситуация: 
- ситуации-проблемы 

Книги для детского 
чтения, в том числе
 аудиокниги, 
иллюстративный 
материал. картины 
общение взрослых и 
детей культурная 
языковая среда 
обучение на занятиях 
художественная 
литература 
изобразительное
 искусство, 
музыка 
занятия по другим 
разделам программы
 «Кто как 
разговаривает?» 
Книжки с картинками 
(сборники потешек, 
 стишков,
 прибауток, песен, 
сказок, рассказов) 
Предметные и 
сюжетные картинки, 
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наборы картинок для 
группировки  
 (одежда, 
 посуда, мебель,
 животные, 
 транспорт, профессии, 
игрушки и др.); 
Материалы  
 с 
 изображением 
различных 
 знаков
 (магнитная азбука, 
 кубики, 
 объемные фигуры с
 буквами,цифрами, 
карты и др.) 
Разрезные картинки, 
наборы парных 
картинок. Серии 
картинок для 
установления 
последовательности 
действий и событий 
(сказочные, бытовые 
ситуации); Лото, 
домино. Аудиокассеты с 
записями 
детских песен, сказок. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
1.  Игра 
2.  Патриотическое 

Наглядные: 
показ и рассматривание картин, 
игрушки 

Словесные: 
Речевой 

Игра, подражательные действия с 
предметами, орудиями, дидактическими 
игрушками, ролевые и 

сюжетные игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картинок, 

Коммуникативные 

технологии: 
- интерактивные 
пособия 

«Умный калейдоскоп», 
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воспитание 
3.  Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту 
4.  Труд 

образец 

Повторение 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений Заучивание 
наизусть 

Практические: 
Игры-занятия, сюжетно-

ролевые    игры, 
театрализованные игры, подвижные 
игры, народные игры, 
дидактические игры, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 
Сюжетно-ролевые игры, 

рисование, лепка. Игры и действия с 
предметами, с дидактическими 
игрушками, с настольным плоскостным 
театром, рассматривание картинок с 
изображением различных 
эмоциональных состояний людей и 
книжных иллюстраций 

«Чудо 

– дерево»,СОТ 
«Карусель», 
«Аквариум» 

-Коммуникативные 

технологии: 
- интерактивные 
пособия 

«Умный калейдоскоп», 
«Чудо 

– дерево»,СОТ 
«Карусель», 
«Аквариум»  

Личностно – 

ориентированная 

технология: 
- организация выставок 
и создание 
тематических коллекций 
самодельных книг 

Познавательное 
развитие 

Наглядные методы и приемы обучения 
Методы 
1- Наблюдение 
Виды наблюдений: кратковременные и 
длительные; повторные и 
сравнительные; распознающего 
характера; за изменением и 
преобразованием объектов; 
репродуктивного характера. 
2- Демонстрация наглядных 
пособий (предметов, репродукций, 
диафильмов, слайдов, видеозаписей, 
компьютерных программ) . 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

НОД 

Занятия Экскурсии Наблюдения Беседы 
Опыты, экспериментирование Обучение 
в условиях специально организованной 
полифункциональной интерактивной 
среды. Игровые занятия с 
использовнаие полифункционального 
игрового оборудования. Игровые 
упражнения Д/игры .П/игры . 
Проблемно-поисковые ситуации. 

Технология детского 
экспериментирования. 
Технология проектной 
деятельности 
Технология 
исследовательской 
деятельности. 
Технология «ТРИЗ» 
Информационно- 

коммуникационные 
технологии Личностно 
— 
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Наглядные пособия, используемые для 
ознакомления с окружающим: 
дидактические картины, 
объединенные в серии; репродукции 
картин известных художников; 
книжная графика; предметные 
картинки; учебные фильмы. 
Словесные методы и приемы обучения 
Методы 
1- Рассказ педагога. 
Рассказы детей (пересказ сказок, 
рассказы по картинам, о предметах, 
из детского опыта, творческие 
рассказы) . 
3- Беседа. 

По содержанию выделяют 
познавательные (со средней группы) и 
этические беседы (в старшем 
дошкольном возрасте). 
По дидактическим задачам выделяют: 
вводные (предварительные) и 
итоговые (обобщающие) беседы. 
4- Чтение художественной 

литературы. 
Приемы 
• вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 
деятельности); 
• указание (целостное и дробное); 
• пояснение; 
• объяснение; 
• педагогическая оценка; 
• беседа (после экскурсии, прогулки, 

просмотра диафильмов и т. п.). 
Игровые методы и приемы 

Самостоятельная деятельность детей 
Объяснение Напоминание 
Обследование Развивающие игры Игры-

экспериментирования Проблемные 
ситуации Игровые упражнения. 
Моделирование Коллекционирование.  
Тематическая прогулка.Трудовая 
деятельность. Тематическая выставка 
Мини-музеи. 

ориентированная 
технология Игровая 
технология 
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обучения 

Методы 
1. Дидактическая игра 

Воображаемая ситуация в развернутом 
виде: с ролями, игровыми действиями, 
соответствующим игровым 
оборудованием. 
Приемы 
• внезапное появление объектов; 
• выполнение воспитателем игровых 

действий; 
• загадывание и отгадывание загадок; 
• введение элементов соревнования; 
• создание игровой ситуации. 
Практические методы обучения 

1- Упражнение 
2- Элементарные опыты, 

экспериментирование. 
3- Моделирование 

Используются предметные модели, 
предметно-схематические модели, 
графические модели. 

художественно- 
эстетическое 
(рисование лепка 
аппликация 
конструирование 
театрально – 
музыкальная 
деятельность) 

Наглядный 
Словесный: 
 Беседа 
 Рассказ 
 Художественное слово 
Практический 
Информативно- рецептивный: 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Экскурсия 
 Образец воспитателя 
 Показ воспитателя 
Репродуктивный: 

Формы организации музыкальной 
деятельности: 
- ООД со всей группой детей: 
- ООД с подгруппой детей и 
индивидуально (творческие, развитие 
слуха и голоса, освоение танцевальных 
движений, обучение игре на 
инструментах и др.); 
- музыкальная среда вне музыкального 
зала как условие организации 
самостоятельной образовательной 
деятельности и образовательной 

К средствам 
эстетического 
воспитания относятся: 
эстетическое общение, 
природа, искусство, 
окружающая 
предметная среда, 
разнообразные виды 
игр, разные виды труда, 
физические 
упражнения, праздники. 
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 Прием повтора 
Работа на черновиках 
 Выполнение формообразующих 
движений рукой  
Эвристический  
Исследовательский 
Метод проблемного изложения 

деятельности в ходе режимных 
моментов (самостоятельная 
музыкальная деятельность, 
музыкальные пробуждения, досуги, 
утренники, гимнастика, 
физкультминутки, физ. занятия). 
праздники и развлечения как форма 
организации совместной 
образовательной деятельности детей 
иродителей (сезонные, тематические, 
фольклорные, 
игровые). 
Формы организации 
театрализованной деятельности: 
- литературно - театрализованная ООД 

(с подгруппой и индивидуально); 
- самостоятельная театрализованная 

деятельность; 
- театрализованная игра на праздниках, 

развлечениях; 
- театрализованные игры-спектакли; 
- совместная театрализованная 

деятельность взрослых и детей; 
- музей кукол; 
- посещение детьми театров совместно с 

родителями; 
- выступление артистов театра в ДОО (с 

участием детей); 
- выставки, конкурсы совместного 

творчества детей и родителей; 
- мини-игры на других занятиях; 
- театрализованные игры в 

повседневной жизни; 
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- экскурсии; 
- кружковая работа 

Формы организации художественно- 

продуктивной деятельности: 
- ООД (с группой, подгруппой детей, 

индивидуально); 
- досуги, развлечения; 
- выставки творческих работ детей; 
- конкурсы; 
- экскурсии; 
выставки совместного творчества детей 
и родителей; 
- самостоятельная художественно-

продуктивная деятельность; 
- мини-музей декоративно-прикладного 

искусства и др. 
изобразительная деятельность, как часть 
комплексного, тематического, 
интегрированного, доминантного и др. 
игровых занятий. 

физическое 
развитие 

Игровые 

Словесные: объяснение, 
Наглядные: показ 
Практические: упражнения 

Физкультурные занятия 

Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме дня: 
а) Утренняя гимнастика; б) 
Физкультминутки; 
в) Закаливающие процедуры в 
сочетании с физическими 
упражнениями; 
г) Физкультурные паузы. 
Работа по физическому воспитанию 
детей в повседневной жизни 

а) Подвижные игры; 
б) Прогулки и экскурсии; 
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в) Индивидуальная работа с 
отдельными детьми; г) 
Самостоятельные занятия детей 
различными видами физических 
упражнений; 
д) Праздники, досуги, Дни здоровья. 

Вариативная часть 

Приоритетное 
направление 
Парциальная 
общеобразовательн
ая программа по 
физическому 
развитию детей 3 – 
7 лет «Будьте 
здоровы» под ред. 
к.п.н. Ошкиной 
А.А. 

Содержательный компонент представлен определенным объемом знаний, умений и навыков, необходимых 
и достаточных для осуществления указанного направления деятельности ребенком. Исходя из содержания 
понятия «основы здорового образа жизни» (далее-ЗОЖ), элементов основ ЗОЖ, необходимости показа 
зависимости уровня здоровья человека от различных способов ведения ЗОЖ 

КГН Коммуникативная деятельность: 
Познавательно исследовательская 
деятельность 

Продуктивная деятельность 

беседа « Правила гигиены»,  «Здоровые 
зубки – здоровый человек», «Витамины 
здоровья». 
Игровая деятельность  
Сюжетно ролевая игра 

« Путешествие в страну здоровья»,  
«Маша у зубного врача», «Аптека» 

Дидактическая игра «Съедобное и 
несъедобное»,  « Полезная и вредная 
еда», «Зубки веселые и грустные» 

«Советы доктора Зубчика» 

Составление алгоритма «Как правильно 
полоскать рот» 

 

Рациональное Игровая деятельность: сюжетно – ролевые игры «Овощной  
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питание Коммуникативная деятельность: 
Познавательно – исследовательская: 
Продуктивная: 
Музыкально – художественная: 
Двигательная: 
Трудовая:  
Чтение: 

магазин», «Кондитерская», 
дидактические «Полезное - вредное», 
«Веселые повара», « Магазин полезных 
продуктов», развивающие и подвижные 
игры «разложи продукты на разные 
столы», «Варим компот», хороводные, 
театрализованные «Польза и вредина». 
Создание и решение педагогических 
ситуаций «Путешествие капельки», 
беседы социально – нравственного 
содержания «Здоровое питание – 

здоровая жизнь», «Вода- источник 
жизни для всего живого», «правила 
рационального питания», «Осторожно, 
аллергия!», «Каша – радость наша», 
специальные рассказы воспитателя об 
интересных фактах и событиях, 
просмотр мультфильмов. игры – 

эксперименты «Живая вода», «Чудо- 

колосок», проектная деятельность 
«Полезное питание», наблюдение за 
трудом взрослых «Повар – интересная 
профессия, целевые прогулки. 
рисование «Приглашаем на обед», 
аппликация «Полезные овощи», лепка 
«Такая разная еда». театрализованная 
деятельность – инсценировки, 
разучивание стихов, совместные 
действия, наблюдение за трудом 
взрослого. 
физкультминутки. 
чтение детских иллюстрационных 
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энциклопедий, журналов «правильное 
питание», заучивание стихотворений «о 
молоке», загадок (про овощи и фрукты). 

Двигательная Игровая деятельность. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность. 
Коммуникативная деятельность. 
Изобразительная деятельность. 
Самообслуживание и элементы 
бытового труда. 
Конструирование. Музыкальная 
деятельность. Восприятие 
художественной литературы. 
Двигательная деятельность. 

Дидактическая игра «Кто быстрее 
соберёт урожай» . Сюжетно-ролевая 
игра « Готовим обед». 
Экспериментирование «Такие разные 
мячики». Дидактическая игра «Сто 
шагов к здоровью» Рассказ «Для чего 
эти предметы?», «Расскажем мишке о 
зарядке». 
Наблюдение-игра «Покорми птиц», 
«Хочу играть!». 
Лепка «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Игровая ситуация «Одеваем 
спортивную форму сами» 

Игровая ситуация «Полоса 
препятствий»  

 Чтение  стихотворения «Тело человека» 
М. Ефремова., «Солнце лучик 
протянуло» (О. Семаева) Танцевальные 
упражнения «Мы ногами топ-топ- топ», 
«Наши ручки», «Зайка прыгал, прыгал» 
(Е. Железнова) 
Пальчиковая гимнастика «Части тела», 
«Вышли пальчики гулять». Подвижная 
игра «День и ночь», «Веселая зарядка». 

 

Закаливание Игровая деятельность 

Продуктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 
Продуктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

д/и Закаливание - что это?» [28,с27 ] 
Д/и «Назови и покажи»[28,с28] 
«Полотенца для игрушек»(гуашь, 
штампики) Пение «Купальня»[28,с48] 
Пение «Здравствуй, солнце!» 
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[28,с54], Зимняя ярмарка 

(украшаем варежки и шапочки) 

Медицинская 
активность 

Игровая деятельность: 
Коммуникативная деятельность: 
Чтение художественной литературы: 

Игровая ситуация « Осмотр у доктора» 

Цель: формировать представление о 
правилах ухода за больным человеком 

Беседа «Что такое здоровье» 

Цель: формировать представление о 
здоровье, его отличительных признаках 

С. Шукшина «Долго я по лужам 
бегал…» 

Цель: формировать представление о 
взаимосвязи действий человека и его 
здоровьем (промочил ноги 

– заболел). 

 

Региональный 
компонент 
парциальная 
программа «Я 
гражданин России» 

Создавать условия для формирования познавательных и практических умений и отношений: 

Проявлять интерес к материалам краеведческого содержания. 
Иметь представления о своей семье, близких родственниках; ориентироваться в детском саду и на его 
участке, иметь элементарные представления о труде сотрудников детского сада. 
Иметь общие представления об автомобильном транспорте в ближайшем окружении. 
Иметь конкретные представления о признаках живого на примере растений и животных родного края, 
особенностях сезонных изменений; своеобразии погоды в разные сезоны. 
Узнавать птиц. Различать некоторые характерные для данной местности виды деревьев и кустарников, трав. 
Понимать срочность и необходимость помощи птицам и другим животным, следить за тем, чтобы в 
кормушках был корм. Знать и соблюдать правила поведения в природе. 

 Наблюдения за деятельностью 
взрослых (преимущественно 

трудовой) 

Рассматривание иллюстраций, фото 
Постановка задания ребенку Внесение 
и обыгрывание заместителей, 
совместное с детьми их создание 

Оценка воспитателя (инициативность, 

Игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры - игры, 
возникающие по инициативе взрослого 
(интеллектуальные игры, развлечения, 
театрализованные, компьютерные) 
Народные игры 

(обрядовые игры, семейные, сезонные, 

Предметы
 материальной 
культуры (реальные 
предмет, объекты) 
Игрушки: сюжетные, 
дидактические игрушки, 
игрушки-забавы, 
спортивные игрушки, 
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2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
дошкольный возраст (4-5 лет) 

Направления 

образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

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

Наблюдения за деятельностью 
взрослых (преимущественно 
трудовой) 

Рассматривание иллюстраций, фото 
Постановка задания ребенку 

Внесение и обыгрывание 
заместителей, совместное с детьми 
их создание 

Оценка воспитателя 
(инициативность, независимость, 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 
(интеллектуальные игры, 
развлечения, театрализованные, 
компьютерные) 
Народные игры 

(обрядовые игры, семейные, 
сезонные, досуговые игры) 

Предметы материальной культуры 
(реальные предмет, объекты) 
Игрушки: сюжетные, дидактические 
игрушки, игрушки-забавы, спортивные 
игрушки, музыкальные игрушки, 
театрализованные игрушки, 
технические игрушки, строительные и 
конструктивные материалы, игрушки- 

самоделки 

Технические средства обучения 

независимость, проявление 
творчества) 
Участие воспитателя в игре на правах 
партнера 

Беседа перед игрой, советы 
воспитателя по объединению детей в 
играющие подгруппы на основе общих 
интересов 

Индивидуальное обучение игровым 
умениям 

Беседа после игры, в которой дается 
анализ и оценка организаторских 
умений детей 

Косвенные методы руководства игрой 
(напоминания, вопросы, 
советы) 

досуговые игры) музыкальные игрушки, 
театрализованные 
игрушки, технические 
игрушки, строительные
 и конструктивные 
материалы, игрушки-

самоделки. 

Технические средства 

обучения 

Средства общения 
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проявление творчества) 
Участие воспитателя в игре на 
правах партнера 

Беседа перед игрой, советы 
воспитателя по объединению 
детей в играющие подгруппы на 
основе общих интересов 

Индивидуальное обучение игровым 
умениям  
Беседа после игры, в которой дается 
анализ и оценка организаторских 
умений детей 

Косвенные методы руководства 
игрой 

(напоминания, вопросы, советы) 

Средства общения 

Коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками) 

Рассказ педагога 

Рассказы детей (пересказ сказок, 
рассказы по картинам, о предметах, 
из детского опыта, творческие 
рассказы) 
Беседа 

Чтение художественной литературы 
Упражнение 

Воображаемая ситуация в 
развернутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, 
соответствующим 

игровым оборудованием 
Дидактическая игра Проблемные 
ситуации 

Беседа 

Ситуативный разговор Речевая 
ситуация 

Игры (сюжетные, с 
правилами) 
 

- Игровая обучающая 
ситуация: ситуации-

иллюстрации; 
- ситуации-упражнения; 
Составление и отгадывание 
загадок 

Диалог 

Игровая обучающая ситуация: 
ситуации-проблемы 

Общение взрослых и детей Культурная 
языковая среда Художественная 
литература 

Изобразительное искусство, музыка, 
театр 

Познавательно- 
исследовательская 

Наглядные (показ способов 

действий) 
Словесные (указания, 
объяснение)        
Игровые методы 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемной  

ситуации 

Моделирование 

Социальная действительность 
(личностно - значимый 

опыт) Предметно – 

рукотворный мир 

Художественные 
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Методы саморазвивающего и 

развивающего обучения 

(самостоятельное выполнение 

практических действий) 
Словесные (анализ)  
Игровые методы (игры-

раскладки, игры- определения, 
игры-загадки, отгадки, игры- 

описания, игры собери, 
отремонтируй, дорисуй, игры -
преобразования, «используй по – 

другому» 

 Методы саморазвивающего и 
развивающего обучения 
(подтверждение или 
опровержение гипотезы, 
самостоятельный поиск 
необходимой информации, 
самостоятельное выполнение 
практических действий, 
самостоятельное составление 
схем выполнения действий) 

Игра (сюжетная, с 
правилами) 
Беседа 

Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

Игровая обучающая       
ситуация: 
ситуации-иллюстрации; 
ситуации-упражнения 

 

Коллекционирование 

Реализация проекта 

Составление и отгадывание 

загадок 

Познавательно- 

интеллектуальный досуг 

 

Игровая обучающая 

ситуация: ситуации-

проблемы; 
ситуации-оценки 

средства 

- художественная литература, 
- изоискусство, 
- музыка 

 

СОТ: 
- элементы технологии 

проблемного обучения 

- информационные технологии 

 

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 Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая, познавательно- 

исследовательская, 
коммуникативная, 
двигательная деятельность 

1 час 50 мин 

Работа в уголке творчества: Изобразительная 
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Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Дежурство в уголке природы: 
Дежурство по столовой: 

Трудовая деятельность 

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.20 – 8.50 КГН: Самообслуживание 30 минут 
 8.50-9.00. СР игра Игровая деятельность 10 минут 
 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00.– 10.00 О
Д
О
Д 

Образовательная 1 час 

Самостоятельн
ая деятельность 

в 

центрах 

активности 

10.00-10.40 Деятельность в уголке 
изодеятельности: 
Деятельность в физо уголке: 
Деятельность по алгоритмам. 

Изобразительн
ая 

Двигательная 

40 мин 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 

10.40.-12.00. КГН: 
Наблюдение 
ПИ ДИ 
Труд 
Самостоятельная деятельность 

Самообслуживание  
Познавательно- исследовательская 
Двигательная Игровая Трудовая 

1 час 40 мин 

ОД в 
режимном 
моменте 

12.00-12.20 Чтение художественной 
литературы по 
интересам детей Беседа по 
содержанию 

Коммуникативная 45 мин 

Подготовка к 
обеду. Обед 

12.20-12.50 КГН Самообслуживание 40 мин 

Подготовка ко 

сну. Сон. 
12.50-15.00 КГН Самообслуживание 2 часа 10 мин 
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Постепенный 
подъем. 
Закаливающие 

мероприятия. 
ОД в РМ. 
Полдник 

15.00-15.25 Гимнастика - побудка. 
 КГН 

ДИ 

Двигательная 

Самообслуживание   

Игровая 

25 мин 

Непосредств
енная 

образовател
ьная 

деятельность 

15.25-16.10 Аппликация Художественно- изобразительная 40 мин 

Чтение 
художественно
й литературы, 
игры, 
наблюдения, 
самостоятельна
я 

игра 

15.40-16.15 Загадывание загадок. 
ДИ «Найди пару» 

ДИ «Сложи картину» 

Конструктор 

Коммуникативная 
Игровая  

Конструктивная 

30 мин 

Подготовка к 

ужину.  
Ужин 

16.15-16.35 КГН Самообслуживание 20 мин 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 

17.00- 18.30 КГН 
Наблюдение за 
изменениями погоды за 

весь день. ПИ по желанию 
детей 

СР игры по желанию детей 

Самообслуживание 
Познавательно- 
исследовательская 

Двигательная 

Игровая 

1 час 30 мин 
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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)) 

1 РР 
  

    
 

        

            

Познавательно-исследовательская 

д.// познавательное и социально- 

коммуникативное развитие 

1 
  РЭМП   

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

  
    

Изобразительная д.// 
художественно- эстетическое 

развитие 

1 
   Рис/Лепка/ 

аппликаци
я 

 

Музыкальная д.// художественно- 
эстетическое и речевое развитие 

2    * * 

Двигательная деятельность// 
физическое и познавательное 
развитие 

2 * *    

Совместная 

деятельность в 

режиме дня: 
познавательное 

развитие 

  
0,5 

  
 

*   

Социально- 
коммуникативное 

развитие// Речевое 

 
0,5 

  
 

 * 



28 

 

развитие 

Самообслуживани
е иэлементарный бытовой труд//Социально
коммуникативное ипознавательное развитие

  
0,5 

     
* 

Самостоятельная 
деятельность 

в центрах 

активности: 
– Центр 

«Грамота» 

– Центр 

«Математика», 
– Центр 

«Искусство» 
- Центр Сюжетно-

ролевых игр 

– Центр 

«Строительство» 

– Центр 
«Иследдователь» 

   

* 

 
 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 
 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

 

* 

 
 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

 

* 

 
 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

 

* 

 
 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

  10 
часов 

     

 

 

Модель образовательной деятельности на учебный год 

 

Месяц \\ 

неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь День знаний День знаний Осенние забавы Осенние забавы По выбору детей 

октябрь Кем быть Кем быть Растем здоровыми Праздник урожая По выбору детей 

ноябрь Современный 
Тольятти 

Современный 
Тольятти 

День Матери День Матери По выбору детей 
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декабрь Я расту здоровым Я расту здоровым Зимние забавы Встречаем Новый 
год 

По выбору детей 

январь  Коляда, коляда, 
отворяй ворота. 

Наши увлечения Наши увлечения По выбору детей 

февраль Неделя добрых дел Неделя добрых 
дел 

День защитника 
Отечества 

Масленичная 
неделя 

По выбору детей 

март Праздник бабушек 
и мам 

Весняночка Весняночка Неделя детской 
книги 

По выбору детей 

апрель День птиц Тайны Космоса День Земли Школа дорожных 
наук 

По выбору детей 

май Праздник весны, 
труда 

Праздник нашей 
победы 

Цветочной 
калейдоскоп 

Пожарная 
безопасность 

По выбору детей 
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Комплексно-тематическое планирование тематической 

недели группы №81 

 

 

Срок 

 

 

Тема 

 

 

Образовател
ь ные 
ситуации 

 

 

Задачи 

Содержание непрерывной 

образовательной 
деятельности 

Содержание и формы 
совместной деятельности 

 

Пополнение 
и развитие 

образовател
ьно й среды 

 

Основная часть 

программы 

Часть 

формиру
е мая 

участник
ами ОО 

 

Основная часть 

программы 

Часть 

формируема
я 

участникам
и ОО 

 

 

 

 

 

 

 

сентя 
брь 

«Я и 
мои 
друзья
» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Впеч
атле 
ния о 
лете» 

« Мы снова 
вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Да 
здравствует 
лето!» 

«Что нам 

Встреча детей 
после лета. 
Знакомство с 
новыми детьми 
группы. 
Повторение правил 
общения друг с 
другом и 
воспитателями. 
Рассматривание 
фотографий из 
семейных 
альбомов о летнем 
отдыхе детей, 
активизация 
положительных 
эмоций детей о 
событиях летнего 
отдыха. 
Рассматривание 
картин о летних 
дарах леса, сада , 
огорода. 

Речевое развитие:  
Составление 
описательного 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок: 
«Лето», «Дары 
лета», 
«Наш любимый 
детский сад». 
Рассматривание 
фотографий и 
составление 
рассказа (из опыта 
детей). РПС 

«Моя любимая 
игрушка», 
«Каждой игрушке 
свое место». 

Эксперим 

ентирова 

ние:)  
«Песок, 
камни, 
глина 
(обследо 
вание на 
ощупь) 

Дидактические 

игры:  

Опиши, я 
отгадаю. 
Продайте то, что 
назову. Горячо- 

холодно. Кто 
что делает? 

Подвижные 
игры: 
«Пилоты», 
«Цветные 
автомобили», 
«Птички и 
кошка», 
«Ловишки», 
игры с мячом, 
скакалкой. 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Игрушки». 
Комплекс 
утренней и 

Тольятти
ведение: 
«Сравнени
е сельской 

местности 
с 
городской
». 
Выставка 
детских 
рисунков о 
дарах лета. 
Предметы 

быта: 
капуста в 
бочках, 
кадушка, 
чугун, 
печь, 
ухват. 
Книжки 
малышки. 
 

Создание 

альбома из 

фотографий 

«Мой 
любимый 

детский 
сад». 
Выставка 

картин о 

детском 
садике и 

школе. 
Выставка 

детских 

рисунков. 
Книжки 

малышки. 
Атрибуты к 
с/р. играм 

настольно- 

печатные 

игры. 
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лето 
подарило?» 

Сравнение 
садового и 
лугового растения, 
упражнение в 
обследовательских 
действиях. 

бодрящей 
гимнастики 

Сюжетно- 

ролевые игры: 
«Детский сад», 
«Семья». 
Слушание 
музыкальных 
произведений: 
«Хорошо у нас в 
саду», 
«Улыбка», 
«Танец 

маленьких 
утят». 
Составление 
книги правил из 
рисунков детей. 
Презентация 

Изготовле
ние 
атрибутов 
к 
сюжетно- 

ролевым 
играм. 
 

 

Изготовле
ние 
совестно с 
родителям
и газеты: 
«Как я 
провел 
лето». 
Чаепитие в 
группе. 
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 Познавательное 

развитие: 
: Повторение 
правил общения 
друг с другом и 
воспитателями. 
 

Развивать 
любознат 

ельность, 
зрительн 

ое и 

слуховое 

восприят 

ие. 
Развивать 

интерес к 

познавате 

льной 

деятельн 

ости. 
Воспиты
в ать 

бережное 

отношен
и е к 

окружаю 

щей 

среде. 
 

Средства: 
Пластик 

овые 

стаканчи 

ки, 
трубочки, 
резинова 

я груша, 
емкость с 

Назови одним 
словом» Цель: 
подобрать 

обобщающие 

слова к 

предложенны
м примерам. 
«Первоклассн
и к» 

Цель: 
Сформировать 

знания детей о 

том, какие 

учебные 

принадлежнос
т и и для чего 

нужны 

первоклассни
ку 

,активизирова
ть в речи и 

уточнить 

соответствую
щ ие понятия. 
«Кто больше 

назовет 

школьных 

принадлежнос
т ей» 

Цель: 
закреплять 

названия 

школьных 

квартала – 

Сравнить с 

детьми 

расположени
е 

, 
местонахожд
е ние 

относительн
о дома, 
расстояние и 

выяснить 

мнение 

детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассматрива
н ие 

иллюстраций 

о форме в 

разных 

городах и 

странах – 

Знакомить 

детей с 

калоритом 
цветовой 

Консультаци
я 
«Права и 

обязанности 

родителей». 
Папка 

передвижка 

«День 

знаний», 
Памятка 

«Дети и 

дорога», 
Рекомендаци
и 

: «Что 
должно быть 

в шкафчике» 

Советы 

«Детская 

аптечка 
дома» 

Организация 

фотовыставк
и 

«Летние 

истории» 
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Чему учат в 

школе 

 Математическое 

развитие : 
«Числовой ряд, 
порядковый счёт, 
пространственные 
отношения 

(впереди-сзади), счёт 
до 5-ти. 
 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование  
«Наша красивая 
группа» 
(настроение на 
листе бумаги с 
помощью разных 
красок), «Дары 
лета». 
Лепка:«Моя 
любимая игрушка в 
детском саду». 
«Пирамидка из 
шариков» . 

водой, 
резинова 

я 

игрушка, 
воздушн 

ый шар, 
бумага, 
свечи. 

принадлежност 
ей.  
Подвижные 

игры: «Море 

волнуется» 

Цель: 
развивать 

фантазию, 
выдержку. 
«Зеркало» 

Цель: 
развивать 

внимание и 

воображение; 
тренировать в 

запоминании 

последовательн 

ости движений. 
«Листопад»Цел 

ь: закрепить 

знания о цвете, 
величине 

осенних 

листьев. 
Закрепить 

понятие 

«листопад». 
П/и « Поймай 

листок» Цель: 
развивать 

умение 

подпрыгивать 

на месте как 

гаммы 

школьной 

формы, а 

также 

фасоном 

школ 
разных 

городов. 
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    Аппликация: 
Аппликация: 
«Ромашка», 
«Шустрые мячики». 

 можно выше. 
«Совушка». 
Цель: развивать 

ловкость. 
«Выше ноги от 

земли». Цель: 
развивать 

быстроту 

реакции. 
«Найди свой 

цвет». Цель: 
продолжать 

учить детей 

чётко 

реагировать на 

сигнал. 
Сюжетно- 

ролевые игры: 
игра «Семья. 
Собираемся в 

школу» 

Ц: Развивать 

сюжет игры, 
формировать 

дружеские 

взаимоотношен 

ия. 
«Дети идут в 

школу» Цель: 
закреплять 

умение детей 
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Зачем мне 
учится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В знаниях - 
сила 

  «Чтение 

художественной 

литературы:  
Г. Цыферов «Когда 
не хватает 
игрушек», 
Ч. Янчарский «В 

магазине игрушек» 

Л. Воронкова 
«Маша - 
растеряша», К. 
Ушинский 
«Петушок с 

семьёй» , Сказка 
«Два жадных 
медвежонка 

 развернуть 
сюжет. 
«Магазин. 
Покупаем 

школьные 

принадлежност 

и» 

Цель: 
Развивать и 

обыгрывать 

сюжет игры. 
Детский сад» 

Цель: 
закрепить 

правила 

поведения в 

саду. 
«Слушание 

музыкальных 

произведений: 
Просмотр 

мультфильма: 
«Наш друг 

Пишичитай» 

Цель: 
формировать у 

детей желание 

и понимание в 

необходимости 

учиться в 

школе . 
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Осенни
е забавы 

(3-4 

нед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осень в 
гости к нам 

пришла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 
представления 

детей о 

характерных 

 
 

Речевое развитие: 
Рассматривание 
картин и 
составление 
описательного 
рассказа по картине 
И. Левитана 
«Золотая осень». 
Беседа об овощах и 
фруктах с опорой 
на предметные 
картинки. 
Рассматривание и 
составление 
описательного 
рассказа на выбор 
предметов 

демисезонной 
одежды и обуви. 
Рассматривание 
картины «Дети 
кормят рыбок». 
Развитие словаря 
детей по теме 
«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспери
м 

ентирова 

ние:) 
Превращ 
ение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактически
е игры: «С 

какого дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассматрива
н ие 
альбомов с 

красотами 

осени 

нашего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пополнить 

центр книги 

произведени
я ми об 

осени, 



37 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Что нам 

осень  

подарила 

признаках осени и 

осенних явлениях. 
Закреплять знания 

детей о том, что осень – 

это время года, 
закрепить 

последовательности 

месяцев в году. 
Расширять знания детей 

об осени (ранняя, 
золотая, поздняя). 
Уточнить 
представления об 
изменениях, 
происходящих осенью в 

природе(похолодало; 
земля от заморозков 

стала твердой; 
заледенели лужи; 
листопад; иней на 

почве). 
расширять знания детей 

об осени, продолжать 

знакомить с 

сельхозхозяйственными 

профессиями; 
закреплять знания о 
правилах поведения на 

природе. 
Закреплять знания о 

временах года, 
последовательности 

месяцев в году, 
воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 картофел 
ины – 

формиро 

вание 

представ 

лений о 

свойствах 

соленой 

воды. 
 
 

Разноцве 

тные 

листья» - 
Закрепля 

ть 

представ 

ления 

детей о 

растения 

х 

ближайш 

его 

окружени 

я. 
Способст 

вовать 

развитию 

познавате 

льного 

интереса 

детей. 

лист» 
Цель: учить 

детей 

определять вид 

дерева по 

описанию его 

листьев, 
познакомить с 

планом 

составления 

описания 

листьев, 
базовыми 

понятиями.) 
«Кому что 

нужно?» Цель: 
активизировать 

в речи детей  и 

уточнить 

названия 

сельхозхозяйст 

венных 

профессий и 

орудий труда, 
учить 

составлять 

развернутые 

предложения) 
«Найди пару» 

Цель: научить 

детей 

города и 

рядом 

лежащих 

окрестностях 

Фото – 

выставка 

«Осень в 

городе». – 

Попросить 

родителей 

принести 

фотографии 
с осенними 

пейзажами. 
 

Просмотр 

видео 

фильма 

« Осень в 

деревне». – 

Учить детей 

видеть 

красоту 

осеннего 
леса и 
деревенской 

природы 

Самарской 

области. 
 

Просмотр 

мультфильм
о в и видео 

фильмов об 

осени и 

деревне. 

осенних 
приметах, 
трудовых 

действиях 

людей 

осенью: 
«Самый 

красивый 

наряд на 

свете», пер.с 

япон. 
В.Марковой, 
П.Соловьев 

«День и 

ночь», 
К.Паустовски 

й «Теплый 

хлеб», Л 

Станчев 

«Осенняя 

гамма»,С. 
Топелиус 

«Три ржаных
колоска». 
 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Дары осени».
(Цель: учить 

детей 

выполнять 

поделки из 
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Город и 
село 

Расширять 
представления 
об отображении 
осени в 

произведениях 

искусства(поэти
ческого, 
изобразительног
о, 
музыкального); 
расширять 

представления о 

творческих 

профессиях. 

Познавательное 

развитие: 

«Правила 
поведения в 
общественных 
местах и дома». 
Рассматривание 
флага и герба 
России, умение 
отличать от других. 
 

 определять 
назначение 

предметов; 
устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

явлением 

окружающей 

жизни и 

предметов; 
устанавливать 

связь между 

предметом и 

пользой от его 

использования.
) 

«Правильно 

пойдешь, 
секрет 

найдешь» 

Цель: Продолж 

ать учить 

представления 

о том, что 

результат счета 

не зависит от 

величины 

предметов (в 

пределах10).Пр 

одолжать 

употребление в 

речи большой, 

 природных и 
других 

материалов.) 
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Профес
сии 
села 

   поменьше, 
маленький. 
Закреплять 

умение 

двигаться в 

заданном 

направлении. 
Закреплять 

умение 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры.) 
«Дни недели, 

стройтесь» 

Цель: 
закрепляем 

последовательн 

ость дней 

недели. Задачи: 
совершенствова 

ние навыков 

количественног 

о и порядкового 

счета.) 
Подвижные 

игры: Собери 

урожай» 

Цель: 
совершенствова 

ть умение детей 

соблюдать 
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Осен
ние 
заба
вы 

 Математическое 

развитие:  
«Практическое 
измерение длины с 

помощью условных 
мерок», 
«Практическое 

измерение объема с 
помощью условных 
мерок». Размер. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
: «Золотая осень», 
«Фрукты на 
тарелке», 
«Рыбки в 
аквариуме» 
(коллективная). 
Лепка: «Сливы на 
тарелочке». 
«Репка». 
Аппликация: 
«Деревья осенью». 
«Флаг России». 

 правила 
эстафеты; 
подчиняться 

интересам 

команды. 
Развивать 

скоростные 

качества, 
выносливость, 
ловкость.) 
«Перелет птиц» 

Цель: 
способствовать 

совершенствов 

анию игровых 

действий, 
формировать 

умение 

сопоставлять 

свои действия 

с правилами 

игры, учить 

следить за 

своей осанкой) 
«Быстро 

возьми, быстро 

положи» 

Цель: развить 

быстроту 

движений; 
воспитать 
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      стремление к 
победе.) 
«Ловишки» 

Цель: учить 

детей быстро и 

легко бегать на 

носках, не 

наталкиваясь и 

увёртываясь, 
соблюдать 

правила игры. 
Развивать 

ловкость, 
внимание, 
дыхательную 

систему.) 
«Удочка» 

Цель: учить 

детей 

подпрыгивать 

на двух ногах 

стоя 

на месте, 
приземляясь на 

носки, 
полусог7нутые 

ноги. Развивать 

ловкость, 
быстроту, 
глазомер.) 
«Догони свою 

пару» 
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      Цель: учить 
детей быстро 

бегать в 

заданном 

направлении, 
стараясь 

догнать свою 

пару. Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу, 
ловкость, 
быстроту 

движений. 
Способствоват
ь проявлению 

выносливости.) 
Сюжетно- 

ролевая 

игра: «Собирае 

м урожай» 

(Цель: 
Систематизиро 

вать и 

углублять 

представления 

детей о 

времени года – 

осени. 
Задачи: 
Расширить 

представление 
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      об изменениях 
в природе, об 

овощах и 

фруктах – 

дарах природы) 
2.«Прогулка по 

осеннему лесу» 

(Цель: 
формиро вать 
знания об 

окружающем 

мире; развитие 

связной речи, 
ее 

выразительност 

и; 
воспитывать 

доброту, 
чуткость, 
сострадание и 

умение 

сопереживать). 
«Столовая» - 
Формирование 

у детей 

представления 

о том, какие 

блюда можно 

приготовить из 

овощей и 

фруктов. 
 
«Слушание 
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    Чтение худож. лит – 

ры: 
Ю. Тувим - 
«Овощи», 
р.н.с. «Репка» И. 
Бунин - 
«Листопад». 
Н. Егоров 
«Редиска, тыква, 
морковка, горох, 
лук, огурцы». А. 
Майков «Кроет уж 
лист золотой». 

 музыкальн
ых 

произведени
й: 

Чайковский 

«Времена года»; 
«Звуки 
природ
ы», 
«Осень 

разноцветна
я». Просмотр 

м/ф. 
«Веселый 

огород», 
«Мешок 

яблок», 
«Грибок- 

теремок», 
«Пирожок»
. 

Составлени
е 

алгоритма 

правил 

безопаснос
ти. 
Создание и 

презентаци
я альбома 
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октяб 

рь 
Кем быть 

(1 – 2 

нед) 

Профессии 

прошлого 
Расширить и 

систематизировать 

Речевое развитие: 
Составление 
описательного 
рассказа о 
домашнем 

Экспе- 

римен- 

тирова- 

ние: 

Дидактические   

игры: 
«Чудесный 

Профессии  

города 

Тематический 

альбом для 
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питомце. 
Рассматривание и 
составление 
описательного 
рассказа о 
любимой 
игрушки. 
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Современн
ые 
профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Професси
и наших 
мам и пап 

знания и представления 
детей о людях разных 

профессий, их деловых и 

профессиональных 

качествах, о значении их 

труда для общества. 
Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать 

интерес к различным 

профессиям, в частности 

к профессиям родителей и 

месту их работы. 
Расширить и 
систематизировать 

представления детей о 

труде людей села и 

города, культурных 
работников, образования, 
медицины, строителей, и 

т.д. 
Дать знания о том, что 

для облегчения труда на 

производстве 

используется 

разнообразная техника, 
инструменты, станки, 
орудия труда, 
современное 

оборудование. 
Развивать у детей 

желание узнавать о труде 

взрослых, 

Познавательное 

развитие:  
Ознакомление с 

местоположением 
нашего детского 
сада, заучивание 
точного адреса. 
Правила этикета 
общения между 
мальчиками и 
девочками. 

 мешочек» 
закрепить 

знания о 

инструментах 

строителя. 
«Назови 

профессию 

человека, 
который …», 
Назови 

профессию» 

(образование 

существительн 

ых с помощью 

суффикса - 
щик). 
Кто носит 

багаж? - 
Носильщик. 
«Опасные 

инструменты и 

орудия труда», 
определить 

правила 

пользования 

некоторыми 

инструментами, 
действия, если 

все же 

произошел 

несчастный 

случай. 

Тольятти», 
продолжить 

формирован 

ие 

элементарны 

х 

представлен 

ий о жизни 

города 

Толятти, ее 

жителях, 
производств 

енных 

предприятия 

х, заводах. 
 

Кем и где 

работают 

родители?»: 
воспитывать 

уважение к 

профессии 

родителей. 
 

Назови 

профессию 

города и 

села»: 
закреплять 

знания детей 

о 

профессиях, 

раскрашивани 
я 

«Профессии» 

 

Пополнить 

медиотеку 

видео 

фильмами о 

разных 

профессиях. 
 

Пополнить 

уголок С/р 

современными 

играми и 

пособиями. 
 

Изготовить 

ширмы для с/р 

игр. 
 
 

Изготовить 

альбом 

«профессии 

наших мам». 
Пополнить 

патриотически 

й уголок 

картинками и 

фотографиями 

о профессиях 
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Професс
ии 

нашего 

города 

интересоваться работой 
своих родных и близких. 
Познакомить детей с 

современными 

профессиями: 
компьютерных и 

информационных 

технологий, сферы 

потребления (контент- 

менеджер, веб-дизайнер, 
банермейкер, риелтор, 
промоутер, байер, 
брейдер и др); 
современные 

педагогические 

профессии (тьюторы, 
коучи и фасилитаторы, 
актуарий и др.); 
современные 

технические профессии ( 
программисты, 
проектировщики, 
конструкторы, 
энергетики и 

теплотехники); нужные 

современные профессии 

среди рабочих – это 

профессиональные 

сварщики, токари, 
слесари, монтажники, 
фрезеровщики, 
операторы станков; 

Математическое 

развитие:  
«Число и цифра 4», 
«Квадрат». 
«План». 
Познавательное 
развитие: 
Правила здорового 
образа жизни. 
«Почему я расту?». 
«Как мы 

можем помочь 
птицам зимой?» 

 «Назови 
женские 

профессии» 

(словообразова 

ние): ткач - 
ткачиха, повар- 

повариха и т.д. 
Заверши 

предложение: « 

Кто, чем 

занимается», во 

спитатель 

начинает 

предложение, 
дети должны 

его закончить 

Врач…лечит 

людей. 
Сапожник … 

чинит обувь. 
Учитель … 

учит детей. 
Подвижные 

игры: Что 

умеем, мы не 

скажем, что 

умеем, мы 

покажем» Цель: 
закрепить 

название 

профессий, 
развитие 

обогатить 
словарь 

детей, 
действия
ми людей 

разных 

професси
й 

родного 
города 
и 

област
и. 
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   современные военные 
профессии - военный 

оператор, военный 

генеалог; современные 

медицинские профессии: 
врач-кибернетик, 
провизор, сурдолог, 
фониатр, врач- 

оптометрист, врач- 

гериатр (геронтолог), 
врач-флеболог, сомнолог 

, патопсихолог. 
Рассказать о важности и 

значимости любого 

труда. 
Прививать детям чувство 

благодарности и 

уважения к человеку 

труда. 
Продолжать учить 

уважительно относиться 

к результатам труда, 
раскрывать мотивы и 

цели деятельности. 
Усвоить: названия 

некоторых орудий труда 

и инструментов, для 

какой профессии какие 

инструменты нужны; 
понятия «орудие труда», 
«рабочий 

инструмент»; из 

какого материала 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование:  
«Козлик» 

(Дымковская 

игрушка). «Мой 

домашний 
любимец» 

Лепка: «Котик», 
«Матрёшка». 

Аппликация: 
«Открытка другу», 
«Угощение в День 
рождения». 
Чтение 
художественной 
литературы: 
Сборник стихов А. 
Барто. 
С.Михалков «Дядя 
Степа». Д.Хармс 

«Игра». 
А.Веденский 

«О девочке Маше, о 
собаке, петушке и 
кошке Ниточке». Л. 
Воронкова «Как 
Алёнка разбила 
зеркало». 
Э.Мошковская 

«Вежливое слово». 
Бр. 
Гримм «Бременские 

 словаря 
«Затейники», 
«Шоферы». 
Совершенствов 

ать и развивать 

игровые 

замыслы и 

умения детей; 
продолжать 

формировать 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Магазин»: 
вызвать у детей 

интерес к 

профессии 

продавца, 
формировать 

навыки 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах, 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен 

ия. 
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музыканты». 
Речевое развитие: 
Составление 
рассказа о себе с 
помощью 
наводящих 
вопросов. 
Отгадывание и 
составление загадок 
о зимних видах 
одежды. 
Составление 
описательного 
рассказа на тему 

«Приметы зимы» с 
использованием 

мнемотаблицы. 
Рассматривание 
картин «Как дети 
спасали птиц». 
Составление 
рассказа на тему «К 
нам приходит 
Новый год». 
Познавательное 
развитие: Правила 
здорового образа 
жизни. «Почему я 
расту?». «Как мы 

можем помочь 
птицам зимой?» 

Математическое 
развитие: «Раньше, 
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позже», «Куб», 
«Вверху, внизу». 
Изобразительная 
деятельность: 
Рисование: 
«Снежинка», 
«Морозные узоры». 
Лепка: «Девочка в 
длинной шубке». 
Конструирование: 
«Дом Деда 
Мороза», 
«Горка». Зверята- 

снегурята 
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   сделаны инструменты; о 
мерах 
предосторожности при 

работе с 

инструментами. 

  «На стройке» 
Сюжетно- 

ролевая игра 

«Поездка на 

машине» 

Поощрять 

расширение тем 

для игр: 
распределять 

роли, 
подготавливать 

необходимые 

условия, 
договариваться 

о 

последовательн 

ости 

совместных 

действий 

«Пожарные на 

учении». Цель: 
Обобщить 

представления 

детей об 

общественном 

характере труда 

взрослых; 
расширить и 

углубить 

знания детей о 

труде 

пожарных; 
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Растем 

здоров
ым (3 

нед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что я 
знаю о 

себе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 
Показывать 
зависимость здоровья 
человека от качества 
питания. 
Рассказать о пользе 

овощей и фруктов для 

человека. Познакомить 
с заготовкой овощей и 

фруктов. 
 

Расширять 

представления о месте 

Речевое развитие: 
Составление 
рассказа о себе с 
помощью 
наводящих 
вопросов. 
Отгадывание и 
составление 
загадок о зимних 
видах одежды. 
Составление 
описательного 
рассказа на тему 

«Приметы зимы» с 
использованием 

мнемотаблицы. 
Рассматривание 
картин «Как дети 
спасали птиц». 
Составление 
рассказа на тему «К 
нам приходит 
Новый год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспе- 

римен- 

тирова- 

ние: 
Грязны
е и 

чистые 

руки» - 
закреп
ит ь 

предста
в ление 
о том, 
что 

вода и 

мыло 

очища
ют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры: Д/и 

«Витаминная 

семья» - 
закрепить 

знания о 

фруктах и 

овощах; 
формировать 

понимание 

необходимости 

употреблять в 

пищу 

продукты, 
богатые 

витаминами. 
Угадай на 
ощупь», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуатив
ны й 

разговор: 
«Почему 

полезно 

ходить на 

прогулку в 

лес или 

парк?» - 
Какие леса 

парк и 
есть в 

нашем 

городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовить 

лэпбук по 

Физо. 
 

Дополнить 

атрибутами 

уголок с/р игр. 
 

Изготовить 

макеты по 

ЗОЖ. 
 

Пополнить 

раздаточный и 

демонстрацио 
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«Я расту» 

человека в природе, о 
том, как нужно жить, 
чтобы не вредить себе 
и окружающей среде. 
Формировать у детей 

потребность в 
здоровом образе 

жизни. Прививать 

интерес к физической 

культуре и спорту и 

желание заниматься. 

я» 

 

Закрепить 

представления 

детей о себе; 
формировать 

временную 

(возрастную) и 

пространственную 

(телесную) 
ориентацию; 
развивать 

диалогическую 

речь, упражнять в 

умении давать 

полные ответы на 

вопросы, 
составлять рассказ 

о себе; закреплять 

использование в 

речи 

уменьшительно- 

ласкательных имён 

людей. 
Познавательное 

развитие: Человек 

и его здоровье» 

Уточнить 

представления 

детей о строении 

человеческого тела 

и назначении 

 

«Что такое 

воздух?» 

- 
предлож 

ить, как 

можно 

услышать 

и почувств 

овать 

воздух 

(опыт с 

воздушн 

ым 

шариком) 
. 

 

Презента 

ция 

«Если 

хочешь 

быть 

здоровым 

» - 

воспитыв 

ать 

стремлен 

ие вести 

здоровый 

образ 

«Угадай на 
вкус», 
«Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты» 

Загадки о 

здоровье»- 

учить детей 

правильно 

отгадывать 

загадки, 
развивать речь 
Подвижные 

игры: / игра 

«Горелки» - 
развивать 

умение 

действовать 

быстро, ловко. 
«Мы веселые 

ребята» - 
совершенствова 

ть быстроту 

реакции 

 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Аптека» - 
познакомить 

детей с ролью 

аптекаря, 
кассира, 

 нный 
материал по 

теме. 
 

Пополнить 

родительский 

уголок 

Консультация: 
«Роль семьи и 

детского сада 

в 

формировании 

здоровья 

детей» 

 

Памятка для 

родителей 

«Хотите иметь 

здорового 

ребёнка?» 

 

Памятки: «Как 

предотвратить 

плоскостопие 

и нарушение 

осанки у 

детей». 
 

Буклеты: «Без 

лекарств и 

докторов! », 
«Здоров ли 
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«Мой 

организ
м» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое 

здоровье 

 отдельных частей 
тела; познакомить 

дошкольников с 

детским 

организмом; дать 

информацию о 

пользе витаминов и 

правильном 

питании; 
формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни; 
способствовать 

бережному 

отношению к себе и 
своему здоровью; 
закрепить знания 

детей о влиянии на 

здоровье 

двигательной 

активности, 
закаливания, 
питания, свежего 

воздуха, 
настроения. 
Математическое 

развитие: 
Измерение высоты 

предметов и объема 
жидких тел» 

Упражнять 

жизни; 
форми
ро вать 

положи
те 

льную 

самооц
ен ку; 
расшир
ят ь 

предст
ав 

ления о 

полезн
ой и 

вредно
й пище 

посетителей 
аптеки, 
формировать 

умение 

выполнять 

игровые 

действия, 
соблюдать их 

последовательн 

ость. 
«Поликлиника» 

- обогащать 

жизненные 

впечатления 

детей для 

расширения 

круга игровых 

действий, 
сюжетов; 
формировать 

представления 

о поликлинике, 
работе 

врача, медсестр 

ы; формировать 

умение 

избегать в игре 

стереотипность, 
развивать 

сюжет, внося 

дополнительны 

е детали с 

 мой 
ребенок?» 

 

Памятка 

для 

родителей 

 

«Компьютер
н ая 

зависимость
» - привлечь 

родителей 

воспитанник
о в к 

решению 

проблемы 

сохранения 
и 

укрепления 

здоровья 

детей 
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    детей в измерении 
высоты предметов 

и объема жидких 

тел; дать им 

представление о 

том, что сравнивать 

можно только те 

результаты, 
которые получены 

при измерении 

одной и той же 

меркой; упражнять 

в счете групп 

предметов, 
формировать 

умение изменять 

количество групп и 

количество 

предметов в 

каждой из них. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Микробы» Дать 
детям простейшее 

понятие о 

микроорганизмах; 
воспитывать 

желание быть 

здоровым; 
познакомить с 

простыми 

 согласия 
остальных 

участников 

игры. 
Больница» - 
формировать 

умение детей 

отображать в 

игре разные 

стороны 

окружающей 

действительнос 

ти; 
формировать 

стойкий 

интерес к 

сюжету и игре в 

целом; 
обогащать 

знания и 

представления 

детей о 

профессиях 

врача, 
медсестры. 
«Скорая 

помощь» - 
закрепить 

умение детей 

брать на себя 

роли врача, 
шофера, мамы, 
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    способами борьбы 
с болезнетворными 

бактериями; развив 

ать умение 

рисовать предметы, 
используя краски, 
карандаши по 

своему 

усмотрению. 
Наполним 

холодильник 

полезными 

продуктами»Упраж 

нять в рисовании по 

памяти цветными 

карандашами; 
формировать 

умение воплощать 

свой замысел в 

рисунке; развивать 

умение различать 

полезные и вредные 
для здоровья 
продукты питания; 
воспитывать у 

детей правильное 

отношение к своему 

здоровью. 
Лепка: «Туалетные 

 папы, больного, 
действовать 

соответственно 

взятой роли; 
формировать 

умение 

адекватно 

пользоваться 

атрибутами 

игры, закрепить 

их назначение и 

действия с ним. 
 

Просмотр 

мультфильма 

«Как Маша 

поссорилась с 

подушкой» - 
дать 

представление 

о 

составляющих 

здорового 

образа жизни, о 

необходимости 

соблюдения 

режима дня. 
 

Настольный 

театр «Сказка о 

дружбе Зубика 
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    принадлежности» 
(По мотивам стихов 

К. Чуковского 

«Мойдодыр»)Форм 

ировать 

предпосылки и 

ценности здорового 

образа жизни; 
приобщать к 

элементарным 

нормам и правилам 

в питании, в 

двигательном 

режиме, 
закаливании; 
формировать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 
Конструирование: 
«Стадион» - 
продолжать 

закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

свою деятельность; 
закреплять знания 

о назначении 

стадионов; 
развивать интерес к 

конструктивной 

 и Конфетки» - 
способствова

ть 

закреплению 

знаний о 

продуктах, 
которые 

укрепляют и 

разрушают 

зубы. 
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Праздн
ик 

урожая 
(4 нед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овощи 

фрукты 

полезн
ые 

продукт
ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи» и 

«фрукты», названия 

различных овощей и 

фруктов. Рассказать 

детям о пользе овощей и 

фруктов для человека 

(источник витаминов, 
вкусный продукт 

питания). Познакомить 

детей с заготовкой 

овощей и фруктов – 

консервирование, 
соление, маринование, 
приготовление варенья, 
компотов, соков. 
Закрепить понятие 

«плод». 

деятельности. 
Аппликация: 
Чтение худож. лит – 

ры: И. Семёнова 

«Учусь быть 

здоровым или Как 

стать неболейкой». 
Л. Короткевич, В. 
Шахненко «Сказка 

про девочку Машу 

и бабушку 

Гигиену» Д. 
Даскалова «Сказка 

про мыло 

Э. Успенский 
«Дети, которые 

плохо едят в 

детском саду». 
Речевое развитие: 
Систематизировать 

представления 

детей об овощах и 

фруктах. 
Упражнять в 

составлении 

описательных 

рассказов об 

овощах и фруктах. 
Продолжать учить 

детей полно и 

точно отвечать на 

вопросы, строя 

предложения из 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспери 

ментиро 

вание: 

Хватает 

ли света» 

Цель: 
Выявить 

причину 

того, что 

в воде 

мало 

растений. 
Подвести 

детей к 

понимани 

ю, что 

для роста 

растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактические 

игры: Угадай 

по ответам и 

вопросам» 

«Скажи 

наоборот» 

«Опиши, я 

отгадаю», «Что 

лишнее» 

«Сварим 

компот»,«Верш 

ки – корешки», 
«Узнай по 

запаху»,«Узнай 

по вкусу», 
«Чудесный 

мешочек», «Что 

где растёт» 

 

Подвижные 

игры: «Кто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовка 

фотовыставки 

«Овощные 

причуды» 
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Техника – 
помощни
ца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В во саду 
ли в огороде 

Воспитывать бережное 
и 
любовное отношение 
к природе, которая 
щедро одаривает нас 
своими богатствами, 
уважение к труду 
людей, работающих 

на земле. 
Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе и падеже 

Развивать навыки 

составления рассказа 
из опыта детей. 
Развивать 
воображение и 

творческое мышление, 
память. Обучать 

составлению 

описательного 

рассказа с опорой на 
схему. 

слов. 
Активизировать 

названия овощей.. 
Упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных. 
Учить образовывать 

формы 

родительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных. 
Учить детей 

понимать образный 

смысл 

загадок. Развивать 

память. 
Познавательное 

развитие: «Уборка 
урожая »(в саду, 
огороде, на полях) 
Цели: Закрепить 

обобщающие 

понятия «овощи» и 

«фрукты», названия 

различных овощей 

и фруктов. 
Воспитывать 

необход
и 
м свет. 
(Свет 

через 

воду 

проход
ит 

плохо, 
поэтом
у в воде 

растени
й мало 

и 

растут 

они 

ближе 
к 

поверх
но сти). 

быстрее соберет 

урожай» - 

Закреплять 

умение быстро 

бегать не 

наталкиваясь, 
ориентироваться 

в пространстве. 
Мы веселые 

ребята» - 
совершенствова 

ть быстроту 

реакции 

«Море 

волнуется» 

Цель: развивать 

фантазию, 
выдержку. 
«Зеркало» 

Цель: развивать 

внимание и 

воображение; 
тренировать в 

запоминании 

последовательн 

ости движений. 
«Листопад»Цел 

ь: закрепить 

знания о цвете, 
величине 

осенних 

листьев. 

 Оформление 
коллекции 

плодов, 
семян 

 

Оформлен
ие 

фотоальбо
ма 

«Какие 

разные 

овощи 
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В лесу 
и в поле 

 бережное и 
любовное 

отношение к 

природе, которая 

щедро одаривает 

нас своими 

богатствами, 
уважение к труду 

людей, 
работающих на 

земле. Развивать 

воображение и 

творческое 

мышление, 
память. Обучать 

составлению 

описательного 

рассказа с опорой 

на схему. 
Математическое 

развитие: 
Упражнять детей в 

количественном, 
порядковом, 
прямом и обратном 

счёте; в счёте на 

слух в пределах 6. 
Упражнять в 

умении 

отсчитывать 

предметы в 

соответствии с 

 Закрепить 
понятие 

«листопад». 
 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Семья. 
Ц: Развивать 

сюжет игры, 
формировать 

дружеские 

взаимоотношен 

ия. 
«Дети идут на 

поле» 

Цель: 
закреплять 

умение детей 

развернуть 

сюжет. 
«Магазин. 
Покупаем 

урожай» Цель: 
Развивать и 

обыгрывать 

сюжет игры. 
Детский сад» 

Цель: закрепить 

правила 

поведения в 

саду. 
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    цифрой, 
объединять 

количество 

предметов и цифру. 
Закрепить умение 

детей составлять 

числовой ряд до 6, 

упражнять в 

назывании чисел – 

соседей, используя 

определения 

«последующее, 
предыдущее». 
Закрепить 

представления 

детей о составе 

числа 6. Упражнять 

во временных 

понятиях: дни 

недели, месяцы, 
год (использовать 

схему «Модель 

года»). Развивать 

память 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
Натюрморт»Цель: 
Продолжать 

знакомить детей с 

жанром натюрморт. 
Закреплять умение 

делать наброски 

  

Просмотр 

мультфиль
ма 

«Азбук
а 

здоровь
я» 
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    карандашом , 
закрашивать его 

красками, смешивая 
цвета на палитре; 
Развивать 

творческие 

способности. 
Лепка: Красивая 

ваза» (изготовление 

пластилиновой 

основы)Цель: 
Познакомить детей 

со способом налепа 

объёмного сосуда 

пластилином. 
Закреплять умение 

видеть форму и 

подбирать к ней 

соответствующий 

цвет пластилина. 
Развивать мелкую 

мускулатуру рук – 

подготовка руки к 

письму. 
Конструирование: 
«Волшебный 

цветок» Цель: 
Познакомить детей 

со способом 

изготовления 

цветка, используя 

пластилин 
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    (серединка цветка), 
семена ясеня, 
другие семена и 

косточки плодов. 
Развивать мелкую 

мускулатуру рук. 
Побуждать детей к 

творческой 

фантазии в 

декорировании 

цветка семенами 

разных плодов 

.Аппликация: 
«Натюрморт» Цель: 
Совершенствовать 

технику вырезания 

по контуру 

(фруктов и ягод, 
вазы для фруктов). 
Подвести детей к 

пониманию, что 

красивый 

натюрморт 

получается при 

сочетании разных 

цветов, форм. 
Формировать 

аппликативные 

умения детей. 
Развивать 

творчество детей. 
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    Чтение худож. лит – 

ры: Чтение и 
обыгрывание сказки 

В. Сутеева 

«Яблоко» Цель: 
Учить понимать 

смысл сказки, 
заключённую в ней 

мораль. Учить 

домысливать, 
понимать 

«написанное между 

строк». Развивать 

пантомимические 

навыки, учить 

создавать 

выразительные 

образы с помощью 

мимики, жестов, 
интонации. 
Степанов «Был у 

зайца огород» Р.н.с. 
«Вершки – 

корешки» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Н. Носов «Огурцы» 

К. Ушинский 

«История одной 

яблоньки» 

Загадки об овощах и 

фруктах 
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ноя
бр ь 

 

 
Соврем
ен ный 

Тольят
ти (1-2 

нед) 

  Речевое развитие: 
Составление 

рассказа детьми по 

мнемотаблице о 

родном городе 
Познавательное 

развитие: «Город 

Тольятти – моя 

Родина». 
Математическое 

развитие: 
Закреплять пониман 

натурального ряда 

(7 

1, умение 
увеличиват 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Коллаж 
«Жигулевский 

заповедник» Лепка: 
Изготовленные 

детьми из 

пластилина и 

картона 

кондитерские 

изделия: конфеты, 
пряники, бублики, 
печенье разной 

конфигурации; 
коробки из-под 

Экспер
и- 

ментир
ов а-

ние: 
 

«Опыт
ы 

(«Поме
ст ится 

ли вода 
в 

стакан
», 
«Сколь
ко 

получи
тс я 
чашек, 
ложек?
». 

Дидактические 

игры: 
Растительный 

мир родного 
края», «Найди 

животных 
нашего края». 
«Я начну, а ты 

продолжи» 

(правила 

поведения в 

городе), «Кто 

больше назовет 

улиц города». 
По улицам 

города» 

Четвертый 

лишний», 
«Аналогии» 
Подвижные 

игры: «Грибник 

и грибы», 
«Гуси-лебеди, 
«Совушка», 
«Меняемся 

местами». 
Пробеги тихо», 
«Прыжки из 

круга в круг » 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Путешествие 

Рассматрив
а 
ние 

фотоальбо
ма о городе 

Тольятти 

Слушание 

песен о 

Волге и 

городе 

Тольятти 

Песня – 

Волга, 
слова В. 
Семерни
на 

Музыка 
И. 
Ефремов
а 

 

Песня о 

Тольятти 

С.Мосин. 
Путешест
ви е по 

карте 

Самарско
й 

области. 
Отметит
ь наш 

город. 

Альбомы 
«Животные 

Самарской 

области», 
наборы 

открыток, 
фото, 
иллюстрации. 
 

Коллекции 

предметов 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 
 

Фотографии, 
репродукции; 
 

Вывески; 
 

Альбомы по 

искусству; 
 

Путеводители 

по музеям 

различной 

направленност 

и. 
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День 

Мате
ри 

( 3-4 нед) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжать знакомить 

детей с событиями в 

нашей стране. Учить 

детей действенно 
любить своих 
родителей, в первую 
очередь маму: 
проявлять заботу, 
поддерживать добрыми 

конфет, зефира. 
Конструирование: 
Дома будущего 

Тольятти» 
Аппликация: 
«Машины нашего 

города». «Чтение 

художественной 

литературы: 
Овсянников В. А. 
Ставрополь - 

Тольятти. 
Страницы истории 

Тольятти. 
«Автомобильный 

завод» из книги А. 
Дорохова «Сто 

послушных рук» П. 
Градов 

«Здравствуй, город 

Тольятти» 

 

Речевое развитие: 
«Моя мама» Цель: 
совершенствовать 

умение составлять 

короткий рассказ на 
заданную тему, 
закреплять 

правильное 

произношение 

звуков с и ш, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспери- 

ментиров 

а-ние: 
Игра- 

эксперим 

ентирова 

ние 

«Притяне т 

– не 

притянет 

». Цель: 

по городу», 
Строим 

Автоваз»- 

«конвейер» из 

строительного 

материала. 
С/р игра 
«Хлебозавод» 

 
 

Просмотр 

презентации: 
 

«Тольяттински й 

краеведческий 

музей», 
«Тольяттински 

й 

художественны 

й музей», 
«Военный музей 

Автоваза». 
 
Дидактические 

игры: 
«Придумай 

предложение со 

словом«Мама». 
«Назови 

ласково». 
Скажи, где». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотр 

презентации 

«Доброта» 

по 

произведени 

ю В. 
Борисова. 
Просмотр 

мультиплика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Консультация 

«Роль матери в 
воспитании 

ребенка». 
 

Рассматриван 
ие альбома 

«Образ матери 
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   словами, сочувствием, 
конкретными делами. 
Приобщать к жизни 

своих мам. 
Формировать 

представление о том, 
что мама выполняет 

множество 
социальных ролей: 
дома – она 

любящая мать, на 
работе 

– умелая 
труженица, в 

свободное время – 

спортсменка. 
Продолжать 
знакомить с правом на 
семью, любовь и 
заботу о близких. 
Воспитывать доброту, 
отзывчивость 

дружелюбие, желание 

сделать что-то для 

других людей, 
принести им пользу. 
углублять 

представление детей о 

доброте, как о ценном, 
неотъемлемом 
качестве человека. 

дифференцировать 
эти звуки, 
развивать 

эмоциональность, 
выразительность, 
воспитывать 

отзывчивость. 
«Моя мама – лучше 

всех» формировать 

умение правильно 

отвечать на 

вопросы, строить 

предложения, 
развивать 

эстетическое 

восприятие, 
воспитывать 

доброе, 
внимательное, 
уважительное 

отношение к 

старшим. 
Познавательное 

развитие: дать 

представление о 

назначении 

предметов, 
облегчающих труд в 
быту (швейной 

машины), 
упражнять в 

определении 

развитие 
познава
те 

льного 

интерес
а. 

Цель: развитие 
умения 

ориентироватьс 

я в 

пространстве 
Подвижные 

игры: 
«Горелки». 
Ловишка», 
«Бездомный 

заяц».Упражне 

ние на развитие 

равновесия. 
учить вбегать 

на горку и 

сбегать с нее. 
Перебежки», 
Один, два, три, к 

дереву беги». 
«Догони пару». 
«День и ночь» - 
упражнять 

детей в 

ловкости, беге. 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Моя семья». 
Распределение 

ролей. «Мама 

на работе». 

ционного 
фильма 

«Уроки 

доброты 
от 

тетушки 

Совы» 

 

В 
книжном 

уголке 

поместить 

выставку 

иллюстри
ро ванных 
книг о 

добрых 

поступках 
 

Привлече
ни е 
родителей 

к участию 
в 

Благотвор
ит ельной 

ярмарке в 

рамках 

акции 

«Дари 

добро». 

в искусстве» 
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    особенностей этих 
предметов, 
установлении 

причинно- 

следственных 

связей между 

строением и 

назначением 

предмета, развивать 

мышление, 
воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 
Математическое 

развитие: 
формировать 

умение составлять 

число 5 из двух 

меньших чисел, 
раскладывать его на 
два меньших числа, 
познакомить с 
образованием чисел 

второго 

десятка в пределах 

15, 

совершенствовать 

умение строить 

сериационный ряд 

по весу предметов, 
Изобразительная 

деятельность:Рисов 
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    ание: «Мама гуляет 
со своим ребенком 

на улице» 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, 
передавать 

относительную 

величину ребенка и 

взрослого, 
располагать 

изображения на 

листе в 

соответствии с 

содержанием 

рисунка. 
Упражнять в 

рисовании контура 

простым 

карандашом и 

последующем 

закрашивании 

цветными 

карандашами. 
Развитие глазомера, 
графического 

навыка. 
Воспитывать 

уважение к 

родителям. 
Лепка: «Цветок 
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    для мамы». 
Формировать 

умение детей 

выполнять рисунок 

из пластилина 
Конструирование: 
Аппликация: 
«Цветы для мамы» 

Продолжать 

знакомить детей с 

объемной 

аппликацией. 
Показать способ 

вырезывания листа 

из бумаги, 
сложенной 

пополам, 
изготавливать 

цветы из 

бумаги. Дать 

возможность 

каждому из детей 

проявить 

самостоятельность в 
выборе способов 

украшения работы и 

творческие 

способности. Восп 

итывать желание 

доставить радость 

близким «Чтение 

художественной 

литературы: 
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    Чтение 
произведения В. 
Катаева «Цветик – 

семицветик», 
обсуждение и 

оценка поступков 

героев, решение 

проблемных 

ситуаций «Как 

поступить?» Чтение 
ненецкой сказки 
«Кукушка». Беседа 
по содержанию. 
Обсуждение 

поступков героев. 
Чтение 

стихотворения Э. 
Мошковской «Я 

маму мою 

обидел…». Чтение 

стихотворения Е. 
Благининой 

«Посидим в 

тишине». 
формировать 

умение замечать 

сходство и 

различие в 

построении сюжета, 
идее, характерах 

героев 
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    двух сказок, 
выделять в тексте 

выразительные 

средства, 
осознавать 

целесообразность 

их использования, 
развивать 

мышление, 
воображение, 
диалогическую 

речь, 
активизировать 

словарь, 
воспитывать 

доброжелательност 

ь, чуткость. 
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дек
аб 

рь 

Я расту 
здоров
ым (1-

2нед) 

 Расширять 

представления о 

здоровье и 
здоровом образе 
жизни. 
Показывать 
зависимость здоровья 
человека от качества 
питания. 
Рассказать о пользе 

овощей и фруктов для 

человека. 
Познакомить с 

заготовкой овощей и 

фруктов. 
 

Расширять 

представления о 
месте человека в 
природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не 
вредить себе и 

окружающей среде. 
Формировать у детей 

потребность в 
здоровом образе 

жизни. Прививать 

интерес к физической 

культуре и спорту и 

желание заниматься. 

Речевое развитие: 
«Когда ты, вдруг, 
чихаешь и нос не 

прикрываешь, 
микробы вылетают. 
Вокруг всех 

заражают» - 
развивать умение 

устанавливать 

связь между 

совершаемым 

действием и 

здоровьем 

окружающих Это я» 

Закрепить 

представления 

детей о себе; 
формировать 

временную 

(возрастную) и 

пространственную 

(телесную) 
ориентацию; 
развивать 

диалогическую 

речь, упражнять в 

умении давать 

полные ответы на 

вопросы, 
составлять рассказ о 

себе; закреплять 

 

Экспе- 

римен- 

тирова- 

ние: 
Грязные 

и чистые 

руки» - 
закрепит 

ь 

представ 

ление о 

том, что 

вода и 

мыло 

очищают. 
 

 

«Что 

такое 

воздух?» 

- 
предлож 

ить, как 

можно 

услышать 

и 

почувств 

овать 

воздух 

(опыт с 

воздушн 

Дидактические 

игры: Д/и 

«Витаминная 

семья» - 
закрепить 

знания о 

фруктах и 

овощах; 
формировать 

понимание 

необходимости 

употреблять в 

пищу 

продукты, 
богатые 

витаминами. 
Угадай на 

ощупь», 
«Угадай на 

вкус», 
«Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты» 

Загадки о 

здоровье»- 

учить детей 

правильно 

отгадывать 

загадки, 
развивать речь 
Подвижные 

Ситуатив
ны й 

разговор: 
«Почему 

полезно 

ходить на 

прогулку в 

лес или 

парк?» - 
Какие леса 

парк и 
есть в 

нашем 

городе. 

Пополнить 

родительский 

уголок 

Консультация: 
«Роль семьи и 

детского сада 

в 

формировании 

здоровья 

детей» 

 

Памятка для 
родителей 

«Хотите иметь 

здорового 

ребёнка?» 

 

Памятки: «Как 

предотвратить 

плоскостопие 

и нарушение 

осанки у 

детей». 
 

Буклеты: «Без 

лекарств и 

докторов! », 
«Здоров ли 
мой ребенок? 

». 
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    использование в 
речи 

уменьшительно- 

ласкательных имён 

людей. 
Познавательное 

развитие: Человек и 

его здоровье» 

Уточнить 

представления 

детей о строении 

человеческого тела и 

назначении 

отдельных частей 

тела; познакомить 

дошкольников с 

детским 

организмом; дать 

информацию о 

пользе витаминов и 

правильном 

питании; 
формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни; 
способствовать 

бережному 

отношению к себе и 
своему здоровью; 
закрепить знания 

детей о влиянии на 

ым 
шариком) 
. 

 

Презента 

ция 

«Если 

хочешь 

быть 

здоровым 

» - 

воспитыв 

ать 

стремлен 

ие вести 

здоровый 

образ 

жизни; 
формиро 

вать 

положите 

льную 

самооцен 

ку; 
расширят 

ь 

представ 

ления о 

полезной 

и вредной 

пище 

игры: / игра 
«Горелки» - 
развивать 

умение 

действовать 

быстро, ловко. 
«Мы веселые 

ребята» - 
совершенствова 

ть быстроту 

реакции 

 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Аптека» - 
познакомить 

детей с ролью 

аптекаря, 
кассира, 
посетителей 

аптеки, 
формировать 

умение 

выполнять 

игровые 

действия, 
соблюдать их 

последовательн 

ость. 
«Поликлиника» 
- обогащать 

жизненные 
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    здоровье 
двигательной 

активности, 
закаливания, 
питания, свежего 

воздуха, 
настроения. 
Математическое 

развитие: 
Измерение высоты 

предметов и 

объема жидких 

тел» Упражнять 

детей в измерении 

высоты предметов 

и объема жидких 

тел; дать им 

представление о 

том, что сравнивать 

можно только те 

результаты, 
которые получены 

при измерении 

одной и той же 

меркой; упражнять 

в счете групп 

предметов, 
формировать 

умение изменять 

количество групп и 

количество 

предметов в 

 впечатления 
детей для 

расширения 

круга игровых 

действий, 
сюжетов; 
формировать 

представления 

о поликлинике, 
работе 

врача, медсестр 

ы; формировать 

умение 

избегать в игре 

стереотипность, 
развивать 

сюжет, внося 

дополнительны 

е детали с 

согласия 

остальных 

участников 

игры. 
Больница» - 
формировать 

умение детей 

отображать в 

игре разные 

стороны 

окружающей 

действительнос 

ти; 
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    каждой из них. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Микробы» Дать 
детям простейшее 

понятие о 

микроорганизмах; 
воспитывать 

желание быть 

здоровым; 
познакомить с 

простыми 

способами борьбы с 
болезнетворными 

бактериями; развив 

ать умение 

рисовать предметы, 
используя краски, 
карандаши по 

своему 

усмотрению. 
Наполним 

холодильник 

полезными 

продуктами»Упраж 

нять в рисовании по 

памяти цветными 

карандашами; 
формировать 

 формировать 
стойкий 

интерес к 

сюжету и игре в 

целом; 
обогащать 

знания и 

представления 

детей о 

профессиях 

врача, 
медсестры. 
«Скорая 

помощь» - 
закрепить 

умение детей 

брать на себя 

роли врача, 
шофера, мамы, 
папы, больного, 
действовать 

соответственно 

взятой роли; 
формировать 

умение 

адекватно 

пользоваться 

атрибутами 

игры, закрепить 

их назначение и 

действия с ним. 
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    умение воплощать 
свой замысел в 

рисунке; развивать 

умение различать 

полезные и 

вредные для 

здоровья продукты 

питания; 
воспитывать у 

детей правильное 

отношение к 

своему здоровью. 
Лепка: «Туалетные 

принадлежности» 

(По мотивам 

стихов К. 
Чуковского 

«Мойдодыр»)Форм 

ировать 

предпосылки и 

ценности здорового 

образа жизни; 
приобщать к 

элементарным 

нормам и правилам 

в питании, в 

двигательном 

режиме, 
закаливании; 
формировать 

культурно- 

гигиенические 

  

Просмотр 

мультфиль
ма 

«Как Маша 

поссорилась 
с подушкой» 
- дать 

представлени
е о 

составляющи
х здорового 

образа 
жизни, о 

необходимос
ти 

соблюдения 

режима дня. 
 

Настольный 

театр «Сказка 
о дружбе 
Зубика и 
Конфетки» - 
способствова
ть 

закреплению 

знаний о 

продуктах, 
которые 

укрепляют и 

разрушают 

зубы. 
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Зимние 

забавы (3 

нед) 

  навыки 
Конструирование: 
«Стадион» - 
продолжать 

закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

свою деятельность; 
закреплять знания 

о назначении 

стадионов; 
развивать интерес к 

конструктивной 

деятельности. 
Аппликация: 
Чтение худож. лит – 

ры: И. Семёнова 

«Учусь быть 

здоровым или Как 

стать неболейкой». 
Л. Короткевич, В. 
Шахненко «Сказка 

про девочку Машу 

и бабушку 

Гигиену» Д. 
Даскалова «Сказка 

про мыло 

 

Речевое развитие: 
Составление 
рассказа на тему 

«Как мы играем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспери- 

ментиров 

а-ние: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактические 

игры: «Слово – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Прохожд
ен ие 
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    зимой на участке» 
 

Развивать умение 

отбирать для 

рассказа самое 

интересное и 

существенное; 
включать в 

повествование 

описание природы, 
окружающей 

действительности. 
Активизировать 

употребление 

однокоренных слов 
Познавательное 

развитие: «О 

зимних играх и 

забавах». Цель: 
Познакомить детей 

с зимними видами 

игр и забав, 
развивать 

двигательную 

активность детей, 
закреплять знания 

детей о назначении 

зимних построек. 
Математическое 

развитие: 
Продолжать учить 
составлять и 

решать 

Опыт со 
снегом и 

льдом. 
Цель: 
дать 

понять, 
что 

быстрее 

растает 

снег или 

лёд?(Зане 

сти в 

группу 

снег 

рыхлый, 
снег 

утрамбов 

анный 

или лед) 
 

Агрегатн 

ые 

состояни 

я воды». 
Цель: 
Доказать, 
что 

состояни 

е воды 

зависит 

от 

температ 

цвет» 
Фиксировать 

внимание детей 

на характерных 

цветовых 

свойствах 

предметов. 
Формировать у 

детей 

простейшие 

приемы 

установления 

тождества и 

различия цвета 

однородных 

предметов. 
Учить 

понимать слова 

"цвет", "такой", 
"не такой", 
"разные". 
«Зимняя 

экспедиция в 

Арктику/на 

Северный 

полюс» 

 

П/с: расширить 

и углубить 

представления 

детей о жизни 

природы в 

экологическ 

ой тропы» 

 

П/с: 
Расширять 

представлен 

ия о 

сезонных 

изменениях 

в природе в 

процессе 

прохождени 

я 

экологическ 

ой тропы в 

здании 

детского 

сада. 
Вызывать 

желание 

участвовать в 

совместных 

проектах. 
Развивать 

связную 

речь, 
любознатель 

ность и 

активность. 
Воспитыват 

ь бережное 
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    арифметические 
задачи на сложение. 
Упражнять в счете 

предметов по 

образцу. 
Учить измерять 

длину отрезков 

прямых линий по 

клеткам. 
Развивать 

внимание, память, 
логическое 

мышление. 
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 
Закреплять умение 
называть зимние 

месяцы. 
Совершенствоват ь 

умение составлять 
число из единиц. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
««Сказочное 
царство» Учить 

уры 
воздуха 
и 

находит
с я в 

трех 

состоян
и ях: 
жидком 
– вода; 
твердо
м – 

снег, 
лед; 
газообр
аз ном 

– пар. 

северных краях, 
о 

приспособленн 

ости животных 

к жизни в 

суровый 

зимний период. 
 

 
 

Подвижные 

игры: «Сделай 

фигуру» Цель: 
учить 

действовать по 

сигналу 

педагога, бегать 

по всей 

площадке не 

наталкиваясь 

друг на друга, 
развивать 

координацию 

движения. 
Догони свою 

пару» Цель: 
учить детей 

быстро бегать в 

заданном 

направлении, 
стараясь 

догнать свою 
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    детей создавать 
рисунки по 

мотивам сказок, 
изображать 

сказочные дворцы. 
Закреплять умение 

выполнять рисунок 

в определенной 

цветовой гамме (в 

теплой – дворец 

Солнца, в холодной 

– дворцы Луны, 
Снежной 

королевы). 
Развивать 

эстетические 

чувства, 
творчество, 
воображение. 
Лепка: 
«Конструирование: 
«Сказочный 

дворец». Цель: 
Предложить детям 

пофантазировать, 
помечтать 

построить 

фантастический 

город на другой 

планете, придумать 

ему название и как 

будут называться 

 пару. Развивать 
умение 

действовать по 

сигналу, 
ловкость, 
быстроту 

движений. 
Способствовать 

проявлению 

выносливости. 
Мороз – 

красный нос» 

Цель: учить 

детей 

перебегать в 

рассыпную с 

одной стороны 

площадки на 

другую, 
увёртываясь от 

ловишки, 
действовать по 

сигналу, 
сохранять 

неподвижную 

позу. Развивать 

выдержку, 
внимание. 
 

Извилистая 

тропинка», 
«Светофор». 
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    жители. Учить 
детей коллективно 

возводить 

постройки, 
совместно 

планировать 

предстоящую 

работу, сообща 

выполнять 

задуманное. 
Аппликация: По 

замыслу - Учить 

самостоятельно 

отбирать 

содержание своей 

работы и выполнять 

замысел, используя 

ранее усвоенные 

навыки и умения. 
Закреплять 

разнообразные 

приемы 

вырезывания. 
Воспитывать 

творческую 

активность, 
самостоятельность. 
Развивать 

воображение. 
 

«Чтение 

художественной 

 Цель: 
действовать по 

сигналу, 
перепрыгивать 

через 

препятствия, 
приземляться на 
обе ноги сразу 

«Льдинки, 
ветер и мороз»– 

учить детей 

действовать по 

сигналу, 
упражнять в 

беге, повышать 

двигательную 

активность. 
П\и «Два 

мороза» - учить 

четко, 
проговаривать 

текст в игре, 
соблюдать 

правила 

игры.«Мышело 

вка» - развивать 

ловкость, 
умение быстро 

действовать 

после сигнала. 
Сюжетно- 

  



85 

 

    литературы: 
И.Суриков 
«Белый снег 
пушистый» - 
развивать 
умение 

внимательно 

слушать, 
понимать идею 

произведения. В. 
Орлова «Почему 

медведь зимой 

спит» Цель: 
Формировать у 

детей целостное 

восприятие 
текста, умение 
выделять 

основную мысль 

произведения. 
В. Даль «Старик 
– годовик» Цель: 
закреплять 

умение 

внимательно 

слушать 

произведение, 
отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

 ролевые игры: 
С/р игра 
«Путешествие 

на север». П/с: 
создать условия 

для 

самостоятельно 

го 

распределение 

ролей, 
понимания 

воображаемой 

ситуации и 

формировать 

умение 

действовать в 

соответствии с 

ролью. 
Закреплять 

знания детей о 

севере; природе 

этого края; о 

видах 

транспорта. 
Развивать 

умение 

моделировать 

игровой диалог, 
использовать 

различные 

конструкторы, 
строительные 
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Встреч
ае м 
Новый 

год ( 4 

нед) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

представлений детей о 

традиции празднования 

новогоднего праздника 
в нашей стране и за 

рубежом. 
продолжать 
знакомить детей с 
традициями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 
развитие: Моя 

любимая 
елочная 

игрушка» учить 
детей отбирать 

соответственно 
теме факты из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспер
и- 

ментир
ов а-

ние: 

материалы, 
предметы – 

заместители. 
Воспитывать 

желание 

узнавать новое. 
 

«Зимняя 

экспедиция в 

Арктику/на 

Северный 

полюс» 

расширить и 

углубить 

представления 

детей о жизни 

природы в 

северных краях, 
о 

приспособленн 

ости животных 

к жизни в 

суровый 

зимний период. 
«Семья». Цель: 
создать основу 

для развития и 

обогащения 

 

 

Дидактические 

игры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предложить 

родителям 

принять 

участие в 

конкурсе 

«Новогодняя 

открытка из 

Тольятти» 
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   празднования Нового 
года в России и в других 

странах; 
привлекать детей к 

активному и 

разнообразному участию 

в подготовке к 

празднику и его 

проведению; 
формировать 

эмоционально- 

положительное 

отношение. 
Продолжать знакомить 

детей с традициями 

русского народа, с 

историей возникновения 

праздника Нового года. 
Создать у детей 

новогоднее настроение, 
развивать связную речь 

через рассказ из личного 

опыта детей о семейных 

новогодних традициях. 
 
 

сообщить детям, что 

отсчет каждого года 

начинается с 1 января, 
формировать 

эмоционально 

положительное 

личного опыта, 
рассказывать 

связно, полно и 

выразительно; 
учить детей 

подбирать слова 

для характеристики 

тех или иных 

качеств и 

признаков 
Познавательное 

развитие: 
Новогодние 

обычаи» 

познакомить детей 

с новогодними 

обычаями нашей 

страны и других 

стран (Англии, 
Дании, Болгарии, 
Швеции, Испании). 
Объяснить их 

значение и 

происхождение, 
объяснить, что в 

каждой стране есть 

свои обычаи 

встречи Нового 

года. 
 
Математическое 

развитие: 
продолжать 

 «Помощники 
Деда Мороза в 

других 

странах» - 
познакомить 

детей с 

рождественски 

ми и 

новогодними 

традициями 

других стран. 
Угадай, кто 

позвал?» 

 

-продолжать 

развивать у 

детей 

внимание, 
память, 
слуховое 

восприятие. 
 

 
 

Подвижные 

игры: Снег 

кружится» - 
формировать у 

детей умение 

соотносить 

свои действия с 

текстом. 

 
 

Предложи
ть 

родителям 

вместе с 

детьми 

нарисоват
ь рисунок 
на тему 

«За что мы 

любим 

зиму» 
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   отношение к 
наступающему 
новому году. 

знакомить с 
монетами 

достоинством 1,5,10 

рублей, их набором 
и разменом. - 
развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

временным 

интервалом. 
продолжать учить 

считать по заданной 
мере в пределах 20, 

 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Морозные узоры» 

рисование 

морозных узоров в 

стилистике 

кружевоплетения. 
Продолжать 

формировать 

умение передавать 

эффект снежинок. 
Лепка: «Ёлкины 

игрушки – шишки, 
мишки и 

 «Добеги до 
меня» - учить 

слышать сигнал 

и выполнять 

задание. 
Игровое 

задание «Кто 

быстрее 

добежит до 

флажка» 

способствовать 

развитию 

ловкости, 
быстроты, 
выносливости. 
 

«Попади в 

цель»- 

упражнять 

детей в метании 

на дальность 

 

 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Ателье. 
Готовим 

праздничные 

костюмы для 

встречи Нового 

года» учить 

детей 
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    хлопушки» 
создание 

новогодних 

игрушек в технике 

тестопластика 

(Конструирование: 
из снега «Снежная 

елочка» -развивать 

творческий 

замысел, учить 

работать дружно, 
уметь 

договариваться. 
«Аппликация: 
Новогодняя 

открытка» учить 

детей делать 

поздравительные 

открытки, подбирая 

и создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение; 
продолжать учить 

вырезать 

одинаковые части 

из бумаги. 
Чтение 

художественной 

литературы: 
А.Усачева «Откуда 
приходит Новый 

год» - создать у 

 расределять 
роли, 
выполнять 

игровые 

действия, в 

соответствии 

выбранной 

роли. «Семья. К 

нам пришли 

гости на Новый 

год»- 

формировать у 

детей культуру 

поведения , 

учить 

действовать в 

разных 

ситуациях, 
выступать в 

качестве хозяев 

и гостей. 
«Почта. 
Поздравляем 

близких 

новогодней 

открыткой» - 
помочь создать 

детям игровую 

обстановку с 

учетом темы 

игры, учить 

детей играть 
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    детей ощущение 
приближающего
ся праздника. 
Л.Воронковой 
«Таня 

выбирает 

елку». 
С.Козлова 

«Как ежик, 
ослик и 

медвежонок 

встречали 

Новый год»- 

познакомить 

детей с 

содержанием 

сказки, создать 

праздничное 

настроение. 

 вместе и 
сообща. 
«Магазин. 
Отдел елочных 

игрушек» 

 

-учить детей 

договариваться 

о ролевом 

взаимодействии 

, учить 

действовать в 

разных 

ситуациях 

общения. 
 

«Парикмахерск 

ая. Красивые 

прически к 

празднику» 

 

-учить детей 

согласовывать 

свой игровой 

замысел с 

замыслами 

сверстников, 
формировать 

умение 

договариваться. 
 

Просмотр презе 
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      нтации 
«Великий 

Устюг-

Родина Деда 

Мороза». 
 

«Автобус. 
Отправляемс
я в 

путешествие 
о новогодним 

елкам»»прод
ол жать учить 

детей брать 

на себя 
различные 

роли в 

соответствии 
с сюжетом 
игры, 
использовать 

атрибуты, 
строительный 

материал. 
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янв
ар ь 

Коляда, 
коляда, 
отворяй 
ворота 

 

(2 нед) 
 

 

Наши 

увлечени
я (3-4 

нед) 

  Речевое 
развитие: 
Познавательное 

развитие: 
Математическое 

развитие: 
Изобразительна
я деятельность: 
Рисование: 
Лепка: 
Конструировани
е: Аппликация: 
«Чтение 

художественн
ой 

литературы:  

 

 

 

 

Экспер
и- 

ментир
ов а-

ние: « 

 
 

Подвижные 

игры: 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Слушание 

музыкальн
ых 

произведени
й: 

«Дидактическ
ие игры: 

 

Посещение 

рождествен
ск их 
ярмарок в 

городе. 
Прогулк
и в парк. 
«Святки». 

«В мире 

много 

сказок». 

 

 
 

фев
ра 

ль 

 

 
Неде
ля 
добр
ых 

дел 

  Речевое развитие: 
«Познавательн
ое развитие: 
Математическ
ое развитие: 
Изобразительн
ая 

Экспер
и- 

ментир
ов а-

ние: 

Подвижные 

игры: 
Двигательн
ые 

упражнения
: Сюжетно- 

ролевая 

игра: 
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 (1-2) 

 

День 

защитн
ик а 

Отечест
ва ( 3 

нед) 
 

 

Маслен
ич ная 

неделя 

(4нед) 

  деятельность: 
Рисование: 
Лепка: 
Конструировани
е: Аппликация: 
« Чтение 

художественной 

литературы: 

 Дидактическ
ие игры: 
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март 

 

Праздн
ик 

бабуше
к и мам 

(1нед) 
 

Веснян
оч ка 

(2-3 нед) 
 

Неде
ля 

детск
ой 

книги 

(4нел
) 

   

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 
развитие: 
Познавательно
е развитие:. 
Математическо
е развитие: 
Изобразительна
я деятельность: 
Рисование: 
Лепка: 
Конструирован
ие: 
Аппликация: 
Чтение 

художественной 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспер
и- 

ментир
ов а-

ние: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижные 

игры: 
Сюжетно- 

ролевая 
игра: 
Слушание 

музыкальны
х 

произведени
й: 
Дидактическ
ие игры: 
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апр
ел ь 

День 
птиц (1 

нед) 
 

Тайны 

Космо
са (2 

нед) 
 

Ден
ь 

Зем
ли 

(3 нед) 
 

Школа 

дорожн
ых наук 

( 4 нед) 

   

 

 

Речевое 
развитие: 
Познавательное 

развитие: 
Математическое 

развитие: 
Изобразительна
я деятельность: 
Рисование: 
Лепка: 
Конструировани
е: Аппликация: 
Чтение 

художественной 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспер
и- 

ментир
ов а-

ние: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры: 
Сюжетно- 

ролевая 
игра: 
Дидактическ
ие игры: 
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май 

Праздник 
весны, 
труда 
(1 нед) 
 

Праздни
к нашей 

победы 

(2нед) 
 

Цветочн
о й 

калейдос
к оп (3 

нед) 
 

Пожарна
я 

безопасн
о сть 

( 4 нед) 

   

 

 

 
Речевое развитие: 
Познавательное 

развитие: 
Математическое 

развитие: 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: Лепка: 
Конструирование: 
Аппликация: 
Чтение 

художественной 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспер
и- 

ментир
ов а-

ние: 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры: 
Сюжетно- 

ролевая игра 
« 

Дидактическ
ие игры: « 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« 

 

 

Ию
нь 

июл
ь 

авг
уст 

 

 

 
«Здравст
ву й, ле-

то!» 

«Безопасн
ое лето» 

 

 

 

«Дары лета» 

Воспитание желания 
соблюдать правила 

безопасности на дороге, 
на воде, в лесу, в парке 

развлечений 
Ознакомление детей 
с садовыми, 
полевыми 

растениями, лесными и 

  Подвижные 

игры: «Цапли». 
Дровосек в 

воде», 
«Лошадки», 
«Футбол», 
«Теннис». 
Двигательные 

упражнения: 

Летние парки 
и сады города 

и пригорода. 
Мини-музей: 
«Волшебный 

мир дерева». 
«Козонька 
рогатая, 
козонька 
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   садовыми ягодами и т. 
д. Разучивание новых 

подвижных и 

дидактических игр, 
организация веселых 

праздников и досугов 

  Быстрый и 
медленный бег, 
ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена, 
перебрасывание 

мяча через 

веревочку в 

парах 

Чтение 

художественной 

литературы: К. 
Чуковский 

«Тараканище», 
«Муха - 

цокотуха»,«Мой 

додыр»,В. 
Бианки «Паучок 

- пилот»,Г. 
Глущнев 

«Кузнец и 

кузнечики» В. 
Берестов 

«Июнь», «Конец 

июля», 
«Август».О.Высо 

тская 
«Одуванчик»,М. 
Пришвин 

«Золотой луг»,В. 
Суслов 

«Маки»,Е. 
Серова 
«Ландыш», 

бодатая». 
Экспериме
нт 

ирование: 
«Мыльн
ые 

пузыри»
, 

«мыло – 

фокусник»
. 

Организац
ия 

исследоват
ел ьской 

деятельнос
ти 

, из 
которой 

дети 

узнают 

значение 

слов 

«мылится», 
«пенится» 
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      «Фиалка» 

Беседы: 
Такие разные 

букашки, 
Ядовитые 

растения, 
Солнечный удар, 
Как мы ездили в 

лес, 
Кто нас лечит? 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Магазин » 
(ситуация: в 

продуктовый 

магазин налетело 
много мух), 
«Семья» 

(ситуация: 
приготовить 

подарок для 

мамы) 
«Больница» 

(ситуация: меня 

укусила пчела), 
«Автобус» 

(ситуация : 
поездка в лес). 
Дидактические 

игры: 
-Подбери 

картинку, 
-Какой, какая, 
какое (день, 
дождь, солнце)?, 
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      -Собери цветок, - 
Сравнение розы 

и тюльпана, Где 

сидит насекомое, 
Что делают 

насекомые. 
-Какие цветы и 

насекомые 

похоже по 

цвету?, Что 

изменилось?, 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок», 
«Полосатая 

пчела». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
По желанию 

детей. «Звуки 

леса» из альбома 

«Малыш и 

природа»; из 

цикла «Времена 

года» А. 
Вивальди; 
П. Чайковский 
«Песня 
жаворонка», 
«Вальс цветов» из 
балета 

«Щелкунчик» 

Изготовление 

коллективного 
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      панно 
«Безопасн
ое лето» 

Гербарии 

растений, 
выставки 

детских 

рисунков, 
поделок 
из 

природно
го 

материала
. Летние 
праздники. 
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 Модель двигательного режима детей в детском саду 

Модель двигательного режима детей в средней группе №81 

 

№ Компоненты Особенности 
организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

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

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки. 

1.6 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами и 
самомассажем 

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

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

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

2.Непосредственно образовательная деятельность 

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

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

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

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 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 

Прием детей на воздухе В летний период 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

Ежедневно 
+18…+20 С 

- в спальне +16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., 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 
 

 

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

Культурные практики 

Культурная практика 
виды 
деятельности 

Содержание Периодичнос
ть 

использован
ия 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 
художественный труд в 

зависимости от интересов детей) 

Изобразительна
я 

конструктивная 

Коммуникативн
ая 
Игровая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Еженедельно 
по четвергам 

 
 

Познавательная игротека 

Познавательно- 

исследовательск
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно - 

исследовательская активность, 
способствующая развитию практических 

навыков. 

По четным числам 
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Коллекционирование 

Познавательно- 

исследовательск
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно - 

исследовательская активность, 
способствующая развитию практических 

навыков 

Раз в месяц 

 
 

Поисковая лаборатория 

Познаватено- 
исследовательск
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно- 

исследовательская активность, способствующая 
развитию практических навыков 

Каждую неделю 

краеведческие экскурсии; Познаватено- 

исследовательск
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 
 

Раз в 3 
месяца 

 Коммуникативная процессе её повышается познавательно- 

исследовательская и коммуникативная 

активность, 
способствующая развитию практических навыков 

 

 

 

Целевые прогулки 

Познавательно- 

исследовател 

ьская 

Коммуникативн
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно- 

исследовательская и коммуникативная 

активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Раз неделю 

 
 

Дидактические игры 

Игровая 

Познавательн
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательная и игровая 

активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Каждый день 

 
 

Викторины 

Образовательн
ая Игровая 

Двигательная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается образовательная, игровая 
и двигательная активность, способствующая 

развитию 
практических навыков 

Раз в неделю 
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Конкурсы 

Игровая 

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательск
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 
В процессе её повышается игровая, 
двигательная и познавательно- 

исследовательская активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Раз в две недели 

 
 

Чтение и обсуждение 

Художественно
- эстетическая 

Коммуникативн
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается худоественно- 

эстетическая 

и коммуникативная активность, 
способствующая развитию практических 

навыков 

Каждый день 

 
Просмотр и обсуждение фото и иллюстраций

Коммуникативная Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается коммуникативная 

активность, способствующая развитию 

практических 
навыков 

Каждый день 

Народные подвижные игры 
Игровая 

Двигательн
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 
Каждый день 

  процессе её повышается игровая и двигательная 

активность, способствующая развитию 

практических 
навыков 

 

 
 

Народные игры и хороводы 

Игровая 

Двигательн
ая 

Музыкальн
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается игровая, двигательная и 

музыкальная активность, способствующая 

развитию практических навыков 

По желанию 

 
 

Инсценирование 

Театральна
я 

Музыкальн
ая Игровая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается театральная, музыкальная и 

игровая активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Два раза в неделю 
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Слушание и обсуждение музыкальных 

произведений; 

Коммуникативн
ая Музыкальная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается коммуникативная и 

музыкальная активность, способствующая 

развитию 
практических навыков 

Раз в неделю 

 

 

Детский концерт 

Музыкальная 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативн
ая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается музыкальная, 
двигательная, игровая и коммуникативная 

активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Раз в месяц 

 
Оформление выставок 

Изобразительная Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается изобразительная 

активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Каждую пятницу 

 

Традиции группы 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных встреч Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и 

интересном. Обсуждение предстоящих событий. Эта традиция 

позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

ежедневно 

 жизни группы, создает хорошее настроение, обеспечивает 

доброжелательное общение со сверстниками. 
 

Игротека развивающих игр -познавательно- 

игровая деятельность 

Игротека для закрепления и совершенствования имеющихся 

знаний и умений по всем образовательным областям и для 
развития познавательных способностей 

Каждый вторник 

утром 

Лаборатория- 
познавательно- исследовательская деятельность 

Формирование трудовых навыков, развитие исследовательских 

способностей 
каждую среду 

утром 

Конструктивная деятельность Развитие конструктивных способностей Каждый 

четверг утром 
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Игры на оздоровление Формирование у детей привычек к здоровому образу жизни, 
оздоровление и закаливание детей 

Каждую 
пятницу утром 

Литературно- игровая/ коммуникативно- игровая Данная традиция способствует развитию 

коммуникативных навыков, умению взаимодействовать со 

сверстниками 

Вторник вечер 

«Полочка красоты» - продуктивно- игровая 

деятельность 

Развитие творческих способностей, приобщение к миру 

прекрасного 
Среда вечер 

«Мир театра» 
Музыкально- игровая деятельность 

Развитие театральных способностей Четверг вечер 

«Подарки времен года» - 

трудовая - игровая 

деятельность 

Формирование трудовых навыков и умений Пятница вечер 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 
при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативн ые оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 
     не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
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     обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Способы поддержки детской инициативы 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов 

заместителей; игрушек-предметов для оперирования и др. 
• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажей 

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

и др. 
Познавательное 

развитие 

• Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ЗОЖ и др. 
• Проведение опытов. 
• Использование алгоритмов, макетов. 
• Целевые прогулки. 
• Сбор и создание коллекций. 
• Ведение карт наблюдений. 
• Участие в викторинах, конкурсах и др. 
• Использование игр-путешествий. 
• Решение проблемных ситуаций, заданий. 
• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 

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

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

и др.). 
• Использование современных педагогических технологий: интерактивные, кейс-иллюстрации. 

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

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

- тематические физминутки; 
- пальчиковая гимнастика; 
- потешки, скороговорки и чистоговорки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Создание художественно-ценной пространственной предметно-развивающей среды. 
• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.). 
• Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности. 
• Применение репродуктивного (работа по трафарету, создание художественного образа); 

эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского методов и приемов. 
• Использование современных методов и приемов музыкального развития: 

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств 

для художественных образов произведения; 
- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное уподобление 

и др.); метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.). 
• Формы организации детской деятельности: 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (индивидуальные занятия); 
- формы организации внутригруппового взаимодействия (познавательные беседы, викторины, 
конкурсы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения); 
- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование творческих 

детских коллективов (ансамбли, дуэты и пр.); 
- игровая деятельность (музыкально-дидактические игры, игры с пением) 

Физическое развитие • Создание физкультурной пространственной предметно-развивающей среды. 
• Использование здоровьесберегающих технологий. 
• Использование комплексов разных видов гимнастик (утренняя гимнастика, гимнастика после 
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 сна, дыхательная, пальчиковая). 
• Использование нетрадиционного оборудования в физкультурной деятельности. 
• Использование алгоритмов, пиктограмм, опорных схем, иллюстраций, зрительных ориентиров. 
• Стимулирование совместных игр и упражнений детей (подвижные и спортивные; игры, игры 

с правилами; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; под музыку). 
• Игровые беседы с элементами движений. 
• Участие в праздниках, соревнованиях, развлечениях. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд требований: 
 

Возраст 
детей 

Требования к 
воспитателю 

 

6-7 лет 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 
• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и 
запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 
реализовывать их пожелания и предложения; 
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Индивидуальные маршруты детей группы 81 

 

ФИО Результаты пед. диагностики 
(обследования специалистами) 

Направления 
в развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий стиль взаимодействия и его 

содержательную направленность определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и 

её корпоративной культурой. 
Цели, задачи и формы взаимодействия с семьей 

Цели: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей 

Задачи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные 

направлени
я 

взаимодейст
в ия 

дошкольной 
организации 

     постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 
     повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 
создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 
                   помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями; 
                   постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и 

в семье. 
     учитывать пожелания, мнение и взгляды родителей 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы 

его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать 
это нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-родительских 
отношений: проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны взрослого; 
способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 
проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего родительского поведения. 
обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической 
службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; установление контакта с родителями и согласование с 

ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 
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с 
семьям
и детей: 

 

Формы 

сотрудниче
ст ва с 

родителям
и 

воспитанн
ик ов 

дошкольно
й 

организаци
и: 

предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, 
об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 
общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды 

выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции 

подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей 

создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и познавательных 

индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. 
п.) семинар-практикум мастер-класс 

дискуссионный клуб круглый стол 

ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 
психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль 

общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации 

тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; рефлексия собственного стиля родительского поведения и 

формирование осознанных установок на желаемое поведение. практические занятия и тренинги 

лектории 

(см. Программа «Радуга, с. 142 - 145» 

План на учебный год 
 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, 
сроки проведения 

Наглядно- 

информационн
ые 

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. Дни Открытых Дверей 

Еженедельно 

Один раз в два 
мес Два раза в 

год 

Еженедельно 
Два раза в год 

Просветительски
е 

Ознакомление родителей с возрастными 
и психолого-педагогическими 
особенностями развития детей 

Организация мини-библиотечки Организация 
книжек- передвижек Фестивали 

Праздники Экскурсии 

Один раз в два мес 

Один раз в два 
месс Один раз в 
три месс Один раз 
в два месс Один 

раз в три мес 
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Практико- 

ориентированн
ые 

Формирование практических навыков 

воспитания детей. Оказание 
практической помощи семье. 

Домашняя 
игротека Проекты 

Социальные 

акции 

Проектная 
деятельность Студия- 

мастерская Гость 

группы 
Вкусняшки от….(семьи) 

Один раз в мес 

Один раз в три 
мес Один раз в 
два мес Один раз 
в три мес Один 

раз в мес Один 

раз в две нед 
Один раз в нед 

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

Семейная 
гостиная 
Семейный клуб 

«Вечера вопросов и ответов» 

«Семейный календарь» 

Один раз в два 
мес Один раз в 
два мес Один раз 

с мес Олин раз 

нед 

Интернет- 

взаимодейств
ие 

Осуществление тесного и регулярного 

сотрудничества, быстрого решения 

появляющихся проблем и вопросов. 

«Информационные 
странички» Мастер-классы 

Онлайн встречи 

Онлайн 

конференции 

Ежедневно По 
запросу По запросу 

По запросу 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 

Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика, 
ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей. 6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 8.15 – 9.00 

Завтрак. 8.20-8.40 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00-9.50 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деятельность.  

Дополнительный завтрак. 9.50-10.00 

ОД в РМ.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей.   9.50 - 12.10 

 (9.00 - 11.10) 



113 

 

Подготовка к обеду, 
ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 12.10 – 12.50 

Обед. 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 
ОД в РМ. 15.00 – 15.25 

Полдник.  

Непосредственно образовательная деятельность.  

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деятельность детей . 15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 16.10 – 16.40 

Ужин 16.15 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
ОД в РМ. Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 16.40 – 18.30 

ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей. 18.30 – 19.40 

Второй ужин, ОД в РМ. 19.40 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры. 20.00 – 21.00 

Укладывание, ночной сон. 21.00 – 7.10 
 

3.2. Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование) гр. 81. 
ОД понедельник вторник среда четверг пятница 

Коммуникативная     1 подгр 9.00-9.20 

2 подгр 9.30-9.50 

 

Музыкальная 9.00-9.20  

 

 9.00-9.20 

  

  

Двигательная   динамический 
час(КП) 11.40-12.00  

 

10.40-11.00 

 

1 подгр 9.00-9.20 

2 подгр 9.30-9.50 

 

Познавательная  

(РЭМП) 
 1 п 10.40 -11.00 

         2 п 11.10-11.30 

   

Конструирование 
изобразительная 

  9.30- 9.50 
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(лепка, аппликация) 1-3 

нед 

     

Познавательная 

(при.мир) 
     

Восприятие худ. 
Литературы 

     

Изобразительная ( 
рисование) 

   11.10-11.30 

 

 

Познавательная ( пр. 
соц.мир 1-3 нед)- 
региональный 

компонент (2-4нед) 

    КП 

«Логика для 

малышей» 

  1 подгр 9.30-9.50 

    2 подгр.10.00-10.20 

 

    

«Разноцветные звуки»  1 подгр 11.10-11.30/ 

2подгр 10.40-11.00 

по выбору 

        

   

«»Декупажные 
истории» 

 1 подгр 11.10-11.30/ 

  

2подгр 10.40-11.00 

по выбору 

        

   

3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1. Основная общеобразовательная программа «Радуга». Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 

детского сада. Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; научн. рук. Е.В. Соловьева.– М. : Просвещение, 2010. – 111с. 
2. Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5 лет в детском саду: метод. руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» . Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006. – 192с. 

 
Физическое развитие 

1. «Программа воспитания обучения» - под редакцией М.А.Васильевой, раздел «Физическое воспитание» 

2. Л.И.Пензулаева«Занятия по физкультуре для детей младшей, средней, старшей и подготовительной ой к школе 
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групп». 3.. Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника». 
4. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

5. Л.И.Пензулаева Оздоровительна я гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 200 Познавательно-

речевое развитие 

 

1. «Юный эколог» С.Н.Николаева – экологическое воспитание; 
2. .Гербова В.В. «Учусь говорить»:методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» /В.В. Гербова. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2004. – 159с. 
3. Гризик Т.И. «Познаю мир» : метод. рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т.И. Гризик– 4-е изд. 
– М. : Просвещение, 2004. – 160с. 
4. В.В. Гербова «Развитие речи 2-4, 4-6 лет» Учебно-наглядное пособие. 
5. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского САда / О.С. Ушакова, 
А.Г.Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина. Под ред. О.с. Ушаковой. – М.: Изд-в«Совершенство», 
1999. – 384с. 
6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 224с. (Программа 
развития). 
7. Соловьева Е.В. математика и логика для дошкольников: метод. рекомендации для воспитателей, работающих по программе 

«Радуга/Е.В Соловьева– 2-е изд. – М. : Просвещение, 2000. – 157с. 
8. Колесникова Е.В. Математика для детей 4 -5 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 80с. 
9. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64с. Николаева С.Н. 
10. «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: кн. для 

Социальное развитие 

1. «Основы безопасности    детей дошкольного возраста» - авторы Р.Б.Стеркина, Н.Н..Авдеева, О.Л Князева; 
2. «Я –         человек»        - автор С.А. Козлова 

3. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно- наглядное (демонстрационное) пособие по формированию 

навыков умения вести себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на улицах города и в домашней 

обстановке; 
4. Авдеева Н.Н. Безопасность. Программно-методические материалы по развитию социально- коммуникативных навыков и безопасного 

поведения детей дошкольного возраста. 
4. Буре С.Р. Дружные ребята. Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей. 
5. С.А.Козлова. Учебно- методические материалы. 
- Мир животных; 
- Я и мое тело; 
- Мир человека; 
- Мир растений и грибов и др. 
6. Князева О.Л. Я, ты, мы: Социал. - эмоцион. развитие детей от 3 до 6 лет: Учеб. – метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. 
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учреждений / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2004. 
– 93с. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

1. «Красота. Радость. Творчество» - автор Т.С. Комарова; 
2. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Наглядные материалы по ознакомлению детей от 3 до 7 лет с русским декоративно- 

прикладным искусством; 
3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно- наглядное пособие (несброшюрован ный альбом) для детей младшего, 
среднего, старшего дошкольного возраста; 
4. Доронова Т.Н. Природа, искусство, изобразительная деятельность детей: метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3 – 

6 лет по программе 

«Радуга» / Т.Н. Доронова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 160с. 
5. Л.А. Топоркова, Т.Н. Доронова. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду. 
6.А.А. Грибовская. Готовимся к празднику. Художественны й труд в детском саду и семье 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованн ые игры в детском саду. Разработки занятий для всех возрастных групп с 

методическими рекомендациям. – М.: Школьная Пресса, 2004. –128 с. 
8. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4– 5 лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. –48с. 
9.Колдина Д.Н Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 
10.Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

 

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 

В данном центре представлены мячи разного 

размера и обручи малого размера, дуги для 

подлезания, кубы для перепрыгивания, 
дорожки для профилактики плоскостопия, 
атрибуты для ОРУ, кубики, ленточки, 
мешочки с мешком, алгоритмы выполнения 

различных упражнений, лепбук по ЗОЖ, 
д/игры по ФИЗО, настольно – напольная игра 
«ШашкоЗОЖка», Кольцеброс, Попади в цель, 
аэрохоккей, настольный баскетбол, ракетки 
для настольного и большого тенниса. 
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Познавате
ль ное 

развитие 

Уголок природы Расширение 
познавательного опыта об 
окружающем мире и 

природе, его использование 
в трудовой деятельности 

Данный уголок содержит в себе различные 

виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей 

растения. Для всех растений оформлены 

паспорта с условными обозначениями. Так же, 
присутствуют различные инструменты по 

уходу за данными растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, 
металлические детские грабли и лопатки, 
пульверизатор, лейки и др. Помимо 

комнатных растений, в данном центре 

присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин 

типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, 
насекомых и т. д. Важным составляющим 

уголка природы является календарь природы 
и погоды. Оформлены макеты (пустыня, 
северный полюс, тропики, макеты 

доисторической жизни (динозавры) и 

ландшафтный макет). Все составляющие 

макета мобильны, т. е. в режиме хранения он 

представляет собой панно и коробку с 

материалами. Дидактические игры по 

экологии, схемы опытов и экспериментов 

Центр «ИКТ»  Размещены - телевизор, магнитола, 
микрофон, коллекция флешек, дисков и 
записей с музыкой и сказками, 
презентациями, 
заданиями Телевизор используется для 

воспроизведения видео, иллюстраций и 

презентаций, а также как интерактивный 

тренажер для индивидуальных занятий с 
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   детьми. 

Математически
й / 
интеллектуальн
ый центр 

Расширение 

познавательного опыта 
детей по ФЭМП и логики 

В данном центре располагаются нормативно- 

знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как 

различные виды мозаик, так и современные 

пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки. При выборе 

игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми 

являются развивающие игры Воскобовича, 
«Монгольские игры», Палочки Кюизенера, 
«Разрезной квадрат» Никитина, «Логические 

блоки Дьенеша», «Колумбово яйцо» и др. 
Также много дидактических игр сделанных 

своими руками, ручки, простые карандаши, 
развивающие тетради, счетные палочки и т.д. 

Центр 

экспериментирован
ия 

Расширение 

познавательного опыта, его 
использование в 

экспериментальной и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Представлен многообразием коллекций 

(грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. 
д.). В нем находится материал, для 
осуществления опытной деятельности: 
лупы, микроскопы, компасы, мензурки, 
колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. 
д. В процессе экспериментальной 

деятельности по выращиванию растений 
ведутся дневники наблюдений, в которых 

воспитатель фиксирует сделанные детьми 
выводы по результатам ежедневного 

наблюдения 
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Центр 

конструирован
ия 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

конструктивной 

деятельности 

Практичность его состоит в том, что с 

содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный 

и мелкий деревянный конструктор) 
можно 

   перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность, как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. В 

группе расположен центр строительно- 

конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды 
и формы конструкторов. Центр дополнен 

мелкими игрушками для обыгрывания. 
Мобильность данного центра позволяет 

детям разворачивать сюжет игры за его 
пределами. Это позволяет нашим детям 

комфортно чувствовать себя в любом 

уголке группы. 
Также имеются схемы сборки из разного 

вида конструктора. 
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Патриотическ
ий уголок 

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

В данный уголок помещена государственная 

символика родного города, Самарской 
области и России. В нем находятся пособия, 
отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей с климатическими 
зонами России, образцы народного 

декоративно- прикладного искусства и т. д. 
Оформлен уголок родного края, в котором 
дети могут познакомиться с традициями, 
культурой и бытом жителей Самарской 
губернии. В уголок родного края входит 

художественная литература по краеведению, 
оформлен 

альбом «Мой город», «Моя семья», и др. 
Представлены лепбуки на тему: « Моя 
Родина Россия», Мой город», 
«Достопримечательности Тольятти и 
разных городов Поволжья. Куклы в 
национальных костюмах и многое другое. 

Художественно
- 

Центр музыкальной 

и 

Музыкально – театральный Представлен различного вида театрами 
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эстетическ
ое  

развитие 

театрально
й 

деятельнос
ти 

 

 

 

 

Центр 

изобразительн
ой 

деятельности 

уголок предназначен для 

использования в совместной 
и самостоятельной 
деятельности разных игр и 
атрибутов для музыкальной 
и театрализованной 

деятельности. 
 

 

 

 

Уголок изодеятельности - для 

организации работы по 

формированию 
художественно- эстетических 
способностей детей, для 
проведения занятий по 
рисованию, лепке и ручному 

труду. 

(кукольный, теневой, настольный, бибабо, 
пальчиковый). Здесь размещены маски, 
атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно Оснащен: 
детскими музыкальными инструментами: 
металлофоны, ксилофоны, дудочки; 
нетрадиционные музыкальные инструменты для 
детей, музыкально – дидактические игры, аудио 
и видео материалы к музыкальным 

произведениям, ширма, детские взрослые 

костюмы для театрализованных постановок. В 
данном центре для развития детей подобраны 
различные картинки, рисунки с изображением 

поделок, варианты оформления изделий, схемы с 

изображением последовательности работы для 
изготовления разных поделок и т. п. Это дает 
детям новые идеи для своей продуктивной 
деятельности, а так же продолжить овладение 
умением 

работать по образцу. В рабочей зоне находится 

материал и оборудование для художественно- 

творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, 
кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, 
раскраски, глина, пластилин, дидактические 
игры и т. п.). 
Оснащена образцами народного прикладного 

искусства, малые архитектурные формы, изо 

материалы, репродукции художников, 
методическая литература, дидактические игры 

по изодеятельности. Набор цветных 

карандашей, акварельные краски, гуашь, кисти, 
салфетка из ткани, доска для лепки, стеки, клей, 
емкость для воды, восковые 
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   мелки, набор бумаги разной плотности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативн
ое развитие 

  В центре «Сюжетно – ролевых игр» 

оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их «под свои игровые 
творческие замыслы». В связи с тем, что 
игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная 

мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. В 

подготовительной группе игровой материал 

помещается в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию 

выбирают сюжет будущей игры, и переносят 

игровой материал в удобную для них зону 

группы для свободного построения игрового 

пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. 
Макеты переносные (чтобы играть на столе, на 
полу, в любом удобном для ребенка месте). 
Тематические наборы мелких фигурок- 

персонажей размещается в коробках, 
поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро 

«населен», по желанию играющих). 
 

центр «Безопасности» отражает безопасность 

дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием 

служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным 

набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Я думаю, что создание 
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   центра безопасности в группе помогает 

детям в ознакомление с правилами и 
нормами безопасного поведения, и 
формированию ценностей здорового образа 

жизни. 
 

Также имеется уголок уединения, подушки 

настроений, мешочки смеха и гнева, д/игры 

на сплочение и выражение своих эмоций, 
фото альбомы, портфолио детей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 
развитие 

Центр 
речевого 

развития 

Развитие речи В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, 
сказками и иные литературные формы по 
тематике недели. Главный принцип 
подбора книгоиздательской продукции – 

минимум текста – максимум иллюстраций. 
В книжном уголке помещается фотография 

писателя, с творчеством которого дети 
знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения. Оборудован 
материалами для практических занятий с 
детьми. Содержит пособия и дидактические 

игры по следующим разделам: ЗКР, 
обогащению словаря, грамматическому 
строю речи, связной речи, обучению 

грамоте. 
Групповой книжный уголок, содержит 

художественную литературу и материалы 

по организации работы 
«книгоиздательства», стимулирующий 
материал для обследования речи детей и 

так далее. Подобран демонстрационный и 
раздаточный материал для занятий. 
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3.5. Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды. 
Предметно-развивающая среда в детском саду 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 группового пространства обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 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 (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) 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 детского сада АНО 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 младен- 

ческого, раннего и 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 

проявлений. 
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от об- 

разовательной ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла 

детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 
В старших группах 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, 
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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. 
Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зави- 

симости 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 детского сада АНО 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, 
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. 
 

 

 



126 

 

№п/
п 

Образовательные
 облас
ти (направления развития 

детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
 объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 ОО «Физическое развитие» Спортивный уголок - для организации физкультурно– оздоровительной работы, использование 
спортивного оборудования в совместной и самостоятельной деятельности, 

  Оснащен стандартным и нетрадиционным оборудованием для занятий и 
спортивных  упражнений, для прыжков, метания, мелким спортивным оборудованием, 
атрибутикой для спортивных игр. 

2 ОО «Познавательное развитие» Познавательный уголок оснащен демонстрационным и раздаточным материалом, 
дидактическими играми и пособиями. Играми и пособиями сделанными своими руками 

3 ОО «Развитие речи» Центр речевого развития – оборудованы материалами для практических занятий с детьми. 
Содержит пособия и дидактические игры по следующим разделам: ЗКР, обогащению словаря, 
грамматическому строю речи, связной речи, обучению грамоте. 
Групповой книжный   уголок,   содержит   художественную   литературу   и   материалы  
по 

организации работы «книгоиздательства», стимулирующий материал для обследования речи 

детей и так далее. Подобран демонстрационный и раздаточный материал для занятий. 
4 ОО «Художественно 

 – эстетическое 
развитие» 

Музыкально – театральный уголок предназначен для использования в совместной и 

самостоятельной деятельности разных игр и атрибутов для музыкальной и театрализованной 

деятельности. 
Оснащен: детскими музыкальными инструментами: металлофоны, ксилофоны, дудочки; 
нетрадиционные музыкальные инструменты для детей, музыкально – дидактические игры, 
аудио и видео материалы к музыкальным произведениям, ширма, детские взрослые костюмы 

для театрализованных постановок. 
Уголок изодеятельности - для организации работы по формированию художественно- 

эстетических способностей детей, для проведения занятий по рисованию, лепке и ручному 

труду. 
Оснащена образцами народного прикладного искусства, малые архитектурные формы, изо 

материалы, репродукции художников, методическая литература, дидактические игры по 
изодеятельности. 

5 ОО «Социально
 – 
коммуникативное развитие» 

Уголок социально - коммуникативного развития. Оснащен: подсобным материалом для 
занятий 
с детьми (дидактические игры, пособия, игрушки); терапия «Вода – песок». 
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В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряженья (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• центр настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства
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3.6.Используемые Программы, методические пособия. 
 

Методические материалы – средний дошкольный возраст 4-5 лет 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. «Знакомство с математикой» - Методическое пособие для педагогов / Т.И. Ерофеева- М.: Просвещение, 2006. 1 

2. 
«Играем в театр» - Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений /Т. 
Н. Доронова, – М.: Просвещение, 2004. 

1 

3. 
«Дошкольник изучает математику» - Методическое пособие для воспитателей, работающих с детьми седьмого 
года жизни /Т. И. Ерофеева- М.: Просвещение, 2006. 

1 

 

4. 
«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста» - Методическое пособие / Г.П. Тугушева, 
А.Е. Чистякова. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2009. 

1 

5. 
«Развитие речи детей 6-7 лет» - Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
/Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук. – М.: Просвещение, 2007. 

1 

6. 
«Развитие речи и обучение грамоте» - Методическое пособие для педагогов / Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, 
Л.Е.Тимощук. – М.: Просвещение, 2006. 

1 

 

7. 
Дидактические игры художественного содержания для старших дошкольников: Методическое пособие / 
Авторы- составители: Т.А. Котлярова, –Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2006. 

1 

 

8. 
«Развитие творческого мышления, воображения и речи дошкольников» - Учебное пособие для 
воспитателей дошкольных учреждений и студентов педагогических колледжей / С.В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, 
Н.Н. Хоменко. – Ульяновск: ИПКПРО, 2003. 

1 

 

9. 
«Развиваем речь детей» Секреты сотрудничества – Практическое пособие по взаимодействию детского сада с семьей 
/ Л.Г. Шадрина, Е.П. Фомина, О.В. Кузнецова, Г.Б. Плясунова, И.В. Бершадская. –Тольятти.: Фонд «Развитие 

через образование», 2007. 

1 

10. «Детский сад» (Детям о самом важном) - Методическое пособие / Т.А. Шорыгина. – М.: Сфера, 2012. 1 

11. 
«Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников» - Методическое пособие для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений /Т.Н. Доронова- М.: Просвещение, 2008. 

1 

 

12. 

«Умные краски» - Технология интеллектуального развития личности дошкольников в процессе 
изобразительной деятельности /Т.П. Дегтярева, О.Г. Цветкова, Т.Л. Вдовенко, О.А. Вашурина, Н.А. Макарова, Т.А. 
Муковоз – Тольятти, 2012. 

 

1 

13 
«Радость человечества» - Методическое пособие по развитию творческих способностей дошкольников. Часть 2 / 
Е.В.Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова. – Тольятти: ТГУ, 2008. 

1 

14. 
«Особенности организации работы с детьми в летний период» - Методическое пособие / Л.А. Пенькова, Л.А. 
Репникова, Л.В. Горина, Т.С. Федорова. –Тольятти, 2005. 

1 



129 

 

 

15. 
«Формирование художественной культуры в системе педагогической деятельности дошкольного учреждения» - 
Методическое пособие для руководителей дошкольных образовательных учреждений, работающих по программе 

«Из детства в отрочество» / З.И. Теплова. –Тюмень: ТОГИРРО, 1998. 

1 

 

16. 
Приложение к «Программе творчества и художественных способностей детей дошкольного возраста» - Практическое 

пособие для воспитателей и организаторов эстетического воспитания. / Г.В. Васильева. – Тольятти, 1996. 

1 

 

17. 
«Развитие художественно-творческих способностей у детей» - Методическое пособие для воспитателей / Л.В. 
Компанцева, Н.В. Подашуль, Е.И. Комолова. – Шахты: «Принтер», 1996. 

1 

 

18. 

«Познавательное развитие детей 2-7 лет» - Методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – М.: 
Просвещение, 2010. 

1 

19. 
«Мониторинг достижения детьми планируемых результатов» - Наглядный материал / И.А. Бурлакова, Е.Е. 
Клопотова, Е.К. Ягловская. – М.: Просвещение, 2011. 

1 

20. 
«Из детства в отрочество» - Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 
от 1 до 7 лет /Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.Г.Голубева и др. – М.: Просвещение, 2002. 

1 

21. 
«Положи свое сердце у чтения» - Пособие для родителей по организации чтения дошкольникам» /З.А. Гриценко – 
М.: Просвещение, 2003. 

1 

22. 
«Растем, играя» - Средний и старший дошкольный возраст. Пособие для воспитателей и родителей. /В.А. Недопасова 
– М.: Просвещение, 2005. 

1 

23. 
«Вместе с семьей» - Пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и родителей 
/Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Г.В.Глушкова и др. – М.: Просвещение, 2005. 

1 

24. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» - Под редакцией Л.А. Кондрыкинской М.: Сфера, 2013. 1 

25. 
«Метод проектирования в детском саду». Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
/О.Д.Смирнова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

1 

26. 
«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» - Пособие для руководителей и практических 
работников ДОУ. /Л.С.Киселева. Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, М.Б.Зуйкова. – М.:АРКТИ. 2011. 

1 

27

. 

«Развитие речи и творчества дошкольников» - Игры, упражнения, конспекты занятий /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2002. 

1 

28

. 

«Раз ступенька, два ступенька – будет …песенка» - Методические рекомендации для воспитателей, работающих 
по музыкальному развитию детей 6-7 лет по программе «Из детства в отрочество» /Е.А.Дубровская. – Москва, 1999. 

1 

29. 
«Страна Штушляндия» - Коррекционно-развивающая программа для педагогов-психологов /Н.Ю. Рекунова, 
Р.В.Маслячкина, О.А. Артурская. – Тольятти: ТГУ, 2011. 

1 

30. 
«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» - Познавательно-игровые занятия /О.Р. Меремьянина. – 
Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

31. 
«Развитие навыков социализации и эмоциональных переживаний у ребенка дошкольного возраста» - 
Развивающая программа /Е.В.Терещенко. – Тольятти «Форум», 2004. 

1 
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32. 
«Берегиня» - Программа по основам организации безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
– Пособие для студентов факультета дошкольного воспитания и воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений 
/Самара: СамГПУ, 1999. 

1 

 

33. 

«Распахни окно в мир прекрасного»  - Программно-методическое обеспечение развития художественно-
творческих 

способностей детей шестого года жизни. Выпуск 1 /Л.П. Бочкарева, Н.К. Чебуркина, Л.Н. Муравьева и др. – 

Ульяновск: ИНКПРО. 1998. 

1 

34. 
«Балаганчик» - Пособие для воспитателей, театральных и музыкальных руководителей детских садов и 
учреждений 
дополнительного образования. /А.В. Рабинович, Н.В. Колесникова, О.К. Павлова, Л.М. Сергина. – Тольятти, 2004. 

1 

35. 
«Математическое образование и развитие дошкольников» - Сценарии организации познавательной деятельности 
детей 
средней группы детского сада» - Пособие для воспитателей детского сада. Издание 1 /Т.И Тимофеева. – Москва, 1997. 

1 

36. «Знакомим дошкольников с литературой» - Конспекты занятий /О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 1 

 

37. 
Примерная основная образовательная программа «Радуга» Авторы С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др. 

1 

38. 
«От рождения до школы» - Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией 
Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика Синтез, 2014. 

1 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, МЕТОДИК, ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Программно-методический комплекс ООП дошкольного образования 

Примерная основная образовательная программа «Радуга» Авторы С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М.: Владос, 2002. 
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Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические материалы, разработки занятий и 

упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель, 2007. 

Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2009. 
Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М : «Академия здоровья»,1997 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под.ред. Т.С.Яковлевой.-М: Школьная пресса, 2006 
Как сохранить и укрепить здоровье ребенка: пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры/ В.А.Доскин – М: 
Просвещение РОСМЭН, 2006 

Разговор о правильном питании/ М.М.Безруких, Т.А.Филлипова – М: Олма-Пресс, 2000 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях/ Т.Л.Богина, М: Мозаика –Синтез, 2006 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.- М: Школьная пресса, 2010 
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности для детей дошкольного возраста: Кн.для 
воспитателей детского сада.К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. М: Просвещение,2005 

Правила пожарной безопасности для дошкольников/ Иванова /М: Айрис-Пресс,2009 
ОБЖ для младших школьников. Н.С.Голицына. «Скрипторий 2003»,2010 

ОБЖ для старших школьников. Н.С.Голицына. «Скрипторий 2003»,2010 
Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных пособий. Никифорова Н.Б. «Скрипторий 2003», 2010 

Правила дорожного движения дошкольникам. Черепанова С.Н. «Скрипторий 2003», 2009 

Пожарная безопасность для дошкольников. Прилепко Е.Ф. «Скрипторий 2003», 2009 
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М: «Скрипторий 2003», 2010 

Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М: «Скрипторий 2003», 2010 

Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития 

. Рн/Д.: Феникс, 2011 

Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности и на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. 
/Под ред. О.Л. Зверевой – М: Айрис – Пресс, 2004 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М: Мозаика-Синтез, 2010 

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию, М: 
«Скрипторий 2003», 2009 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа./ Н.Г.Зеленова, Л.Е Осипова – М6 

«Скрипторий 2003», 2009 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет /Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю. Павлова – М: Мозаика –Синтез, 2005 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М: ТЦ Сфера, 2012 
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Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-методические материалы, экологизация развивающей среды 

детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: Учитель, 2008 

народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному стандарту – СПб: Детство- 
Пресс, 2009 

Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» / Е.С.Бабунова, 
Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко – Магнитогорск: МаГУ, 2003 

Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста /З.А.Михайлова, Е.А.Носова, и др. – СПб: Детство-Пресс, 
2008 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. И ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А.Михайлова СПб: 
Детство-Пресс,2008 

Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и реализация В ДОУ/ А.А.Майер, О.И.Давыдова – СПб: 
Детство-Пресс, 2011 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для занятий с детьми от рождения до семи лет. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. /А. Максаков – М: Мозаика-Синтез, 2008 

Клюева Н.В. Общение дети 5-7 лет. / М: Академия развития, 2010 
Струнина М.Н., Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий. М: ТЦ Сфера, 2007 

Шустерман М.Н. Новые приключения колобка, или развитие талантливого мышления ребенка. СПб: Речь, 2006 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М: Карапуз-дидактика, 2007 

Швайко С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду ( средняя, старшая группы) – М: Владос, 2001 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий / М: «Скрипторий 2003», 2011 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ М: МИПКРО, 2001 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования. 
/Н.В.Микляева – М: Перспектива, 2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы) – М: Карапуз-Дидактика, 2006 

Красота. Радость. Творчество. Программа/ Сост. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б., испр. И доп. – М: 2002 

Ладушки. И. Каплунова, И. Новооскольцева // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. –СПб: Композитор, 1999 

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и и развития детей раннего и дошкольного возраста 

/Гогоберидзе А.Г., - М: Детство-Пресс, 2010 

Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет /Сауко Т.Н., Буренина А.И. – СПб: 2001 

Петрова В.А. Музыка малышам. – М: Мозаика-Синтез, 2001 

Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М: Карапуз, 2003 
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Коренева Т.Ф. Музыально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 2-х частях. Учебно- 

методическое пособие – М: Владос, 2001 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации – М: Мозаика-Синтез, 2006 

 
Перечень нормативно-методических документов и летературных источников, используемых при разработке программы 

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». 
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 «Санитарно-эпидемиологические 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических 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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Для разработки вариативной части Программы 
 

1. « Парциальная общеобразовательная программа по физическому развитию детей 3 – 7 лет «Будьте здоровы» под 

ред. к.п.н. Ошкиной А.А. 
2. "Волжская земля – Родина моя». Программа по эколого- краеведческому образованию дошкольников / О.В.Каспарова, 
В.Н.Гандина,  О.В.Щеповских. Тольятти , Форум, 2013 г 
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4. РАЗДЕЛ «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ» 

 

4.1. 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. 
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. 
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Таблица 1. Решение воспитательных задач для детей 4-5 лет 

4 – 5 лет 

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах, 
соблюдение моральных и этических норм. 
-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать 
в оформлении детского сада к праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа России, воспитывать желание сохранять и приумножать наследие 
предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории. 
-Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать помощь взрослым, бережное отношение к результатам их труда. основа достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

4.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания в детском саду 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: «Взаимодействие с семьёй».  

Таблица 2. Модуль «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 
 

Я и  моя семья 

4 – 5 лет 

Активное проявление добрых чувств по отношению   родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения  о родословной  семьи. 
Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события.  

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Я и  детский сад, мои друзья 
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Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники  и  малыши),  норм  этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Правила  поведения  в общественных местах, правила  уличного движения.  
Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения  к  малышам  
и   пожилым людям. 

 

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

 семейные клубы по интересам 

 
Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля:  
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Украшаем группу к празднику», «Сажаем рассаду для огорода» и др.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерская – это форма организации детей, в процессе которой повышается творческая активность, способствующая развитию 
практических навыков Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало творческой мастерской – это задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами. Обязательное включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.) 
 Коллекционирование форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит целенаправленное собирательство, 
систематизированный подбор и классификация каких-либо однородных предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих 
научную, историческую или художественную ценность. 
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 Тренировка форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит совершенствование физических навыков и умений в 
соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач соответствующих образовательных областей 

 Выставка форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо 
продуктов (индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, поделки) 
 Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
 Соревнование вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для спортивных и подвижных игр, 
развлечений, двигательной активности, спортивных состязаний и соревнований. 
 Библиотека создаёт условия для приобщения детей к художественной литературе, формирует потребность к чтению. 
   Предложенная система работы с детьми построена на основе интегрированного подхода с использованием 
элементов новых педагогических технологий – игровой, музейной педагогики, метода проектов.  
 Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских 
отношений, помогают взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
деятельности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим 
дружу, его дружбой дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и 
др. 
 Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума (группы, детского сада, 
участка и т.п.). 
 Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 

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

 кружок «Я, ты, мы» по формированию коммуникативных навыков и для психосаморегуляции воспитанников 

 секция «Юный гимнаст», «Юный баскетболист 

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 

\ 

Таблица 3. Модуль «Я - гражданин России» 

 

4 – 5 лет 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Овладение 
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представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах. Освоение представлений о родной 

стране — ее государственных 

символах, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. 
Проявление желания участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и города. 
 

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 

 Работа центра ««Школа чемпионов и патриотов»,   
  клуб пограничников «Боевой расчет»,  
 секция «Юный гимнаст», «Юный баскетболист 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»: Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации;  

 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника. 
 

 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)  
  «Международный женский день 8 Марта»  
  «Всемирный день здоровья» 

  «День космонавтики» (12 апреля)  
  «День труда» (1 мая)  
  «День Победы» (9 мая)  
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  «Международный день защиты детей»  
  «День России» (12 июня).  

 Проекты «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 
 Спортивно-патриотическая игра «Зарница», «Юнармия» 

 Вечер патриотической песни 

 День пограничника 

 Проектная деятельность « Наша Армия» 

 Акции военно-патриотической направленности 

 Акции «Доброволец» 

 Слет юных патриотов 

 Досуги, развлечения «Ловкие и смелые»  
 Познавательные Экскурсии «Есть такая профессия Родину защищать» 

 Клуб знатоков  
 Занятия на тренажерах 

 Итоговое мероприятие «Знатоки» 

 

 
 

Таблица 4. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 

4 – 5 лет 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.  
Освоение представлений о  многообразии национальностей нашей страны; особенностях их  внешнего вида национальной одежды, типичных
  занятиях.  
Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев разных национальностей России. 
 Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей 

Представления, конкретные формы проявления уважения, заботливого отношения к   людям с ограниченными возможностями здоровья, 
пожилым. 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии 

 социальные акции 

 проекты 
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 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» 

 кружок «Я, ты, мы» по формированию коммуникативных навыков и для психосаморегуляции воспитанников 

 Мини – тренинги «Я и другие» на умение общаться 

  Игры с использованием сказкотерапии «Добро и зло» 

 Игры на психосаморегуляцию «Я собой горжусь» 

 Игры с элементами тимбилдинга «Вместе весело шагать» 

 Итоговое мероприятие флэш-моб «Я, ты, мы» 

Таблица 5. Модуль «Мы любим трудиться» 

 

4 – 5 лет 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии  с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 
Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. 
Под контролем взрослого          освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

 

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

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставки совместного творчества: «Осенний переполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

 

 

Таблица 6. 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  детских садов организации 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; 
 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. 

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. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь событий, видеопрезентация, рекламно-информационные стенды, 

папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, объявления, интерактивные 
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формы (копилки, почта «Вопрос - ответ», электронная почта и др.); 
просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, передвижная  библиотечка, День открытых дверей, 

круглый стол, консультация, дискуссионный клуб, консультпункт, вечер вопросов и ответов, семейная академия и др.; 
практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, проектная деятельность, совместная 

образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические 
праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные гостиные, семейные игротеки и др. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции  поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 
роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 
«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 
отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. В детском саду 
были реализованы следующие проекты: «Все профессии нужны!», «Чистый детский сад!», «Во саду ли, в огороде», «Художники Поволжья» и 
др. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 
жизни страны и самих детей. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 
случаю какого-либо события, актуализирующий сотворчество детей и воспитывающих взрослых. 

Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может 
быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 
музеев, художественных выставок.  

В детском саду получили широкое распространение клуб «Бабушкин сундук» (мастер класс для родителей и детей по рукоделию), 
«Клуб путешественников» (медиа путешествия по родному краю, знакомство с художниками, писателями и поэтами). 

В настоящее время возможности информационной поддержки родителей значительно расширились благодаря интернет – ресурсам. 
Родители воспитанников имееют возможность узнавать новости, общаться с педагогами в режиме он – лайн, по электронной почте, через 
интернет – сообщества. 
 
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Взаимодействие с семьей» 

Семейные старты 

А ну-ка, папы. 
Мисс и Миссис грация. 
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День здоровья. 
Рубрика в сети интернет «Мы вместе» 

Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Клуб по интересам «Бабушкин сундук» 

Клуб путешественников 

Выставки совместного творчества 

4.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы      
Самоанализ организуемой в АНО воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в детских садах АНО, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, 
сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его 
уникальности, индивидуального своеобразия; 
-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 
«оптимистической гипотезой»; 
- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 
что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
 

Основными объектами анализа организуемого в АНО воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по ВМР с последующим обсуждением его результатов на 
заседании педагогического совета детского сада (АНО). 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 
наблюдение. под воспитанием мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей, педагогами, средой, проявляющиеся в общественной 
жизни, передающиеся из поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

   Варианты Карт наблюдения – Приложение 1. 
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2. Состояние организуемой в детских садах АНО совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим и заместителями по ВМР, педагогическими работниками, родителями обучающихся. Способами 
получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Варианты Карт анализа, анкет – Приложение 2. 
   

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада (АНО). Особое внимание при этом сосредотачивается 
на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

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

 

Результат достижения цели: 
 успешная адаптация в детском саду; 
 эмоциональная устойчивость дошкольников; 
 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников (знание истории своей семьи, детского сада, 
достопримечательностей города; умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим интересам; ощущение 
ответственности за совершаемые поступки; проявление самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно организовывать и 
проводить мероприятия, игры разной направленности, уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми 
возможностями здоровья и и др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 
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4.4. Календарное планирование воспитательной работы  

 

Таблица 7. Рамочное календарное планирование воспитательной работы 
 

Календарное планирование дополняется каждым детским садом АНО с учетом разработанного комплексно-тематического планирования в 
рамках реализации ООП ДО/АООП 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 

Октябр
ь 

 

Апрель 

День 
открытых 

дверей 

Разнообразные 
формы 
организации 
мероприятий (с 
учетом темы Дня 
открытых дверей, 
возраста детей, 
возможности 
активного участия 
родителей в 
совместных 
мероприятиях, 
диалога и 
обратной связи) 

 Разнообразные отчетные формы воспитательной работы, имеющие целью 
демонстрацию достижений воспитанников (презентация продуктов детского творчества, 
фото и видеорепортажи, творческие отчеты, показ открытых занятий, 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, театрализованные представления и др. 
 Распространение опыта положительного семейного воспитания: совместные детско-

родительские проекты; мастер-классы по темам, выбранным родителями, выставки 
детско-родительского творчества, родительские конференции и др.  

 

 

Сентяб
рь 

Праздник 
знакомств

а 

 Коллективная 
работа «Мы такие 
разные» 

 Сюжетная игра («Идем в гости»); 
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми  о дружбе; 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихов по теме праздника; 

 

Ноябрь День 
матери 

 Конкурс чтецов 
«Милой 

 мамочке моей 
это 
поздравленье...»; 
  выставки 

 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; 
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рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
  продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

 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; уход во время болезни; что выбрать: пригласить друзей или 
тихо поиграть одному, когда мама устала 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри 
нас» 

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

 

 Беседы: «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте 
никогда не ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик 
счастье искал», «Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи 
доброе слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 Продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских 
кормушек для птиц, сделанных своими руками 

- 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 заучивание. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц 
зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 

 июль Праздник 
семьи «От 
счастья 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация 

  Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными 
овощами и фруктами», «Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери» 

 Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?», 
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ключи в 
семье 
ищи» 

«Я и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс 
«Дерево семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

 Игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба». 
 Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом» 

 Игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать» 

 Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Я люблю 
маму (папу, бабушку, дедушку, брата, сестру) потому, что…», «Где живет твоя семья» 

 Чтение художественной литературы:р.н.сказки «Три медведя», «Волк и семеро 
козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» стихотворения А. Барто, 
Е. Благинина «Посидим в тишине», пословицы о семье. 

 Продуктивная  на темы:  
 Коллективная работа «Ромашковое поле». 
 Аппликация: «Ромашка для мамы». 
 Лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне». 
 Конструирование: «Домик для зайчихи и зайчонка и его друзей». 

октябрь 

Професси
и наших 
мам и пап 

 Фотовыставка 
«Профессии моих 
мамы и папы». 
  Презентация 
«Профессии моей 
семьи». 
 Семейная газета 
«Профессии моей 
семьи». 
 выставки 
рисунков 
(«Профессии моей 
семьи»). 

 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строители», «Почта», «Салон 
красоты», «Магазин», «Автомастерская», «Ателье»,» Шофёры»,» Поездка на машине». 
 Дидактические игры: «Чудесный мешочек?», «Назови профессию человека, который 
…?», «Профессии», «Опасные инструменты и орудия труда», «Назови женские 
профессии», «Кто чем занимается?».  

  «Час общения» по ознакомлению детей с современными профессиями. (Просмотр с 
детьми электронных презентаций: «Современные профессии», «Профессии нашего 
времени»). 
  Тематические беседы: «Кем и где работают родители?», «Кем я хочу стать?», 
«Профессия моей мамы», «Профессия моего папы», «Профессии моей семьи». 

 Составление рассказов: «Моя мама работает …», «Мой папа…», «Профессии моей 
семьи.,  

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Почта», В. Маяковский «Кем быть?», 
Город добрых дел» Р. Скарри (серия книг о профессиях) «Чем пахнут ремесла?», 
 Книжно - иллюстративная выставка «Профессии». 
 Рисование: «Моя мама.», «Мой папа …».» Профессии моей семьи»,» Кем ты хочешь 
быть?». 

 Аппликация: «Корабли на рейде». 
 Конструирование: «Пожарный». 

 

 

март 

Праздник 
бабушек и 
мам 

-Утренник, 
посвящённый 

Международному 

 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника 
слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
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женскому дню; 
– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами; 
– выставка 
рисунков («Моя 

мама», «Моя 
бабушка»); 

 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.) 

февраль 
Праздник 
мужчин 

– Спортивный 
праздник (с 
участием пап); 
– музыкально-

театрализованный 
досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

- выставка детского 
творчества на тему 
«С Днем защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

 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 

 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.) 

 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентяб
рь 

День 
знаний 

– Экскурсия в 
школу; 
– Участие в 
празднике первого 
звонка в школе (в 
том числе 
выступление на 
торжественной 
линейке, вручение 
подарков, 

 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 
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презентация 

подарка в виде 

коллективной 
работы 

-Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной 
тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, 
привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 
праздника; выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания 
уроков класса, памятки по организации здорового образа жизни) 

Сентяб
рь 

 

День 
дошкольн

ого 
работника 

— выставка 

Рисунков и поделок 
(«Моя любимая 
воспитательница», 
«Мой любимый 

детский сад», 
«Подарок педагогу» 
и т. д.); 
- конструирования 
здания 

детского сада 

 сюжетная игра («Детский сад»); 
 экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно 

делать, кто их организовал и т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду; 
 наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), 

отдельными 

 сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); 
 рассматривание групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме 

праздника; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
 слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; мастерская (обсуждение, 

выбор и изготовление вместе с родителями детей подарков для сотрудников детского 
сада (поздравительных открыток, закладок, лепка бус с последующей росписью); 
создание коллективных работ (панно) «Ладошки нашей группы»); 

 развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; организация посильной 
помощи воспитателю и младшему воспитателю. 

 

Феврал
ь 

День 
защитник

а 

Отечества 

– Спортивный 
праздник (с 
участием пап); 
– музыкально-

театрализованный 
досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

- выставка детского 
творчества на тему 
«С Днем защитника 

 Сюжетная игра («Семья»); 
 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
 рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, 

фотографий, 
 иллюстраций к книгам по теме праздника; 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника; 

мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника 
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отечества», «Мой 
любимый папа» 

Март Междуна
родный 

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) 
-  Флэш-моб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

 

Июнь  День 
России 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка 

 Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, 
символов России (герба, флага); 

 раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и 
других народов 

 России; 
 подвижные игры народов России; 
 слушание гимна России, песен о России; 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
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рисунков, 
поделок, 
посвящённых 

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

 развивающие игры («Кто больше назовёт городов России?», «Государственные 
праздники России», «Символы России» и др.); 

 рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта); 
 беседы по теме праздника; 
 отгадывание загадок по теме праздника 

декабрь Новый 
год 

Утренник, 
посвящённый 
Новому году; 
– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с 
родителями; 
– выставка 
рисунков («Символ 
нового года», 
«Новый год»); 

 Включены все виды детской деятельности: 
 Сюжетная игра («Парикмахерская. Красивые причёски к празднику», «Магазин. Отдел 
ёлочных игрушек».» Почта.»,» Ателье. Шьём праздничные костюмы»; 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника 
слушание и исполнение музыки (песен) о Новом годе; 
 викторина по теме праздника; 
 просмотр презентации «Великий Устюг-родина Деда Мороза» …и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
–  проведение тематического вечера в группе (чаепитие с родителями) 
 мастерская (рукоделие, атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника, 

изготовление костюмов и др.) 
 Дидактические игры, Тематические беседы, Составление рассказов, Чтение 
художественной литературы. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Профессии». 
 Рисование: «Морозные узоры». 
 Аппликация: «Новогодняя открытка». 
 Конструирование: «Снежная ёлочка». 

 

 

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 
(подвижные игры 
народов 

России); 

 (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы 

по теме праздника, сказок народов России; 
 игры-драматизации (по сказкам народов России), 
 подвижные игры народов России; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
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– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящённых 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 
- фестиваль 
«Хоровод дружбы» 

 

Июнь Междуна
родный 

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 ребёнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и 
др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, 
создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и 
презентация макета «Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – 

неправильно», энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 
литературы по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на 
детскую тематику; 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с 
незнакомыми людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

 

январь Наши 
увлеченья 

-Беседа о наших 
увлеченьях,» Моё 
хобби»; 
– ярмарка; 

 рассматривание фотографии на тему «Мои увлеченья» и других фотоматериалов, 
иллюстраций по данной теме; 

 образовательные ситуации; 
 проектная деятельность («Моё хобби», «Мои увлеченья»); 
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– выставка «Моё 
хобби». 

-музыкальное 
развлечение, досуг 

 создание коллекций «Моё увлеченье (марки, игрушки и др.); 
 мастерская на тему «Моя коллекция». 
 Организация выставки «Моя коллекция».  

 Беседа о наших увлеченьях 

октябрь Все 
професси
и нужны, 
все 
професси
и важны 

 Фотовыставка 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны». 

  Презентация 
«Современные 
профессии». 
 Газета «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны». 

 выставки 
рисунков 
(«Профессии»). 

 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строители», «Почта», «Салон 
красоты», «Магазин», «Автомастерская», «Ателье»,» Шофёры»,» Поездка на машине». 
 Дидактические игры: «Чудесный мешочек?», «Назови профессию человека, который 
…?», «Профессии», «Опасные инструменты и орудия труда», «Назови женские 
профессии», «Кто чем занимается?».  
  «Час общения» по ознакомлению детей с современными профессиями. (Просмотр с 
детьми электронных презентаций: «Современные профессии», «Профессии нашего 
времени»). 
  Тематические беседы: «Кем и где работают родители?», «Кем я хочу стать?», 
«Современные профессии», «Профессии моей семьи». 
 Составление рассказов: «Моя мама работает …», «Мой папа…», «Профессии моей 
семьи»,  «Современные профессии»; 
Чтение художественной литературы: С. Маршак «Почта», В. Маяковский «Кем быть?», 
Город добрых дел» Р. Скарри (серия книг о профессиях) «Чем пахнут ремесла?», 
 Книжно - иллюстративная выставка «Профессии». 
 Рисование: «Моя мама..», «Мой папа …».»Профессии моей семьи», »Кем ты хочешь 
быть?». 
 Аппликация: «Корабли на рейде». 
 Конструирование: «Пожарный».  

 

сентябр
ь 

День 
знаний 

-Экскурсия в 
школу; 
– Участие в 
празднике первого 
звонка в школе (в 
том числе 
выступление на 
торжественной 
линейке, вручение 
подарков, 
презентация 

 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»; 
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подарка в виде 

коллективной 
работы 

-Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной 
тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, 
привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 
праздника; выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 

проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков 
класса, памятки по организации здорового образа жизни 

Модуль 4. «Мы любим трудиться» 

дат
а 

Названи
я 
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 

 Книжки 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 
«Покорм
ите 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 (совместно с 

 

март акция 
«Каждой 
птице 
свой дом» 
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родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных растений,  

 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги  
 Рисование на тему «Наши кормушки (скворечники)». 

март   Фестивал
ь 
«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?», 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». 

 

май Акция 
«Чистый 
двор» 

Трудовые акции по 
уборке территории 
своего двора. 

Цикл занятий на тему: «Как сделать свой двор чистым, что мы можем сделать». 
 Наблюдения за работой дворника 

 тематический альбом «Профессия дворник»;  
   дидактические игры 

 Подготовка инструментов 
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 Моделирование процесса роста высаженных растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги  
Рисование на тему «Мой двор». 

май Акция 
«Пусть 
участок 
детского 
сада 
будет 
красивым
» 

Трудовые акции по 
озеленению своего 
участка, 

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 

 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 5. «Взаимодействие с семьёй» 

дата Названия 
события 

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

Феврал
ь 

А ну-ка 
папы! 

– 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 

 другой военной техники); 
 викторина по теме праздника; 
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- выставка детского 
творчества на тему 
«С Днем защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

 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 Мисс и 
Миссис 
грация 

 Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 
– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами; 
– выставка 
рисунков («Моя 

мама», «Моя 
бабушка»); 
-конкурс и выбор 
Мисс и Миссис 
грация 

 

  

 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.) 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов 
цветов или букетов) 
 конкурс и выбор Мисс и Миссис грация 

 

Октябр
ь  

День 
здоровья 

-Спортивный 
праздник (с 
участием всей 
семьи); 

– музыкально-

театрализованный 
досуг; 
-Выставка рисунков 
«Моя спортивная 
семья» 

-Фотовыставка «Я 
расту здоровым» 

-Семейная газета 
«Моя спортивная 
семья»  

- Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования 

-Сюжетные мероприятия (ЗОЖ, ПДД и др.) 
-Фотогалерея: спортивные ребусы 

-Сюжетные картинки по теме  
-Викторины по теме праздника 

-Отгадывание и составление загадок по теме праздника 

-Чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) 
-показ презентаций и видео по теме праздника 

-Творческие досуговые 

- Выставка рисунков «Моя спортивная семья» 

-Фотовыставка «Я расту здоровым» 

-Семейная газета «Моя спортивная семья»  
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Декабр
ь 

Спортивн
ый досуг: 
«Мама,па
па,я -
спортивна
я семья» 

-Спортивный 
праздник (с 
участием пап, мам и 
детей); 

- музыкально-

театрализованный 
досуг; 
-Сюжетный досуг 

-Творческий досуг 

- Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования 

-Сюжетные мероприятия (ЗОЖ, ПДД и др.) 
-Фотогалерея: спортивные ребусы 

-Сюжетные картинки по теме  
-Викторины по теме праздника 

-Отгадывание и составление загадок по теме праздника 

-Чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) 
-показ презентаций и видео по теме праздника 

-Творческий досуг 

 

Август Семейные 
старты 

- Спортивный 
праздник (с 
участием пап, мам и 
детей); 

- музыкально-

театрализованный 
досуг; 
-Сюжетный досуг 

-Творческий досуг 

-Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования 

-Сюжетные мероприятия (ЗОЖ, ПДД и др.) 
-Фотогалерея: спортивные ребусы 

-Сюжетные картинки по теме  
-Викторины по теме праздника 

-Отгадывание и составление загадок по теме праздника 

-Чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) 
-показ презентаций и видео по теме праздника 

-Творческий досуг 

 

июль  Спортивн
ый досуг: 
«Солнце, 
воздух и 
вода, 
наши 
лучшие 
друзья» 

-Спортивный 
праздник (с 
участием пап, мам и 
детей); 

- музыкально-

театрализованный 
досуг; 
-Сюжетный досуг 

-Творческий досуг 

- Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования 

-Сюжетные мероприятия (ЗОЖ, ПДД и др.) 
-Фотогалерея: спортивные ребусы 

-Сюжетные картинки по теме  
-Викторины по теме праздника 

-Отгадывание и составление загадок по теме праздника 

-Чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) 
-показ презентаций и видео по теме праздника 

-Творческий досуг 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дат
а 

Названи
я 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 
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Сентяб
рь  

День 
рождения 

группы  

- Акция «Пособие 
своими руками» -
стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 
родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

Основные задачи:  
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их 
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, 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» 

 

Октябр
ь 

 

 

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;  
 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными 

салфетками и т. п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», 
«Аскорбинка и еѐ друзья» и др.; 

 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном и 
фольклорном материале); 

 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует 
себя человек, когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы 
не заболеть и когда человек болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.); 

 слушание и исполнение песен по теме праздника. 

 

Декабр
ь 

Новый 
год 

– Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 

Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 
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– костюмированный 
бал 

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

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

 

март Междуна
родный 
женский 
день 

Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 
– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами; 
– выставка 
рисунков («Моя 

мама», «Моя 
бабушка»); 

Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 
литературы по теме праздник, 
 мастерская по изготовлению атрибутов к празднику, подаркам мамам, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации;  
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме 
праздника. 
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4.5 Список используемой литературы и нормативно правовых источников 

 

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 
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Приложение 1 

 

Варианты карт анализа  воспитательной работы 
 

Нравственное воспитание  
________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель: ______________________    количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 
 Радуются успеху товарища  
 Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

 Не перекладывают ли вину на других 

 Говорят, ли всегда правду 

 Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

 Не хвастаются ли 

 Не гордятся даже самыми красивыми 
поступками 

 Дело само за себя говорит 

 Умеют ли держать свое слово 

 Не обижают ли ни словом, ни поступком 

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

    

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о 
моральных качествах: 
 Справедливость 

 Правдивость 

 Трудолюбие 

 Общительность 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Бережливость 

 Жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
 Со сверстниками 

 С взрослыми 

    

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

 Малышам 

 Взрослым  

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
 Радостями 

 Огорчениями  

    

Выводы и    предложения ________________________________________________     

_______________________________________________________________________________

_________ 
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Организация коллективного труда старший возраст 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

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

    

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

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми 
организация совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми 
организация совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с 
детьми: 
 Контроль 

 Напоминание 

 Обсуждение  

    

 

Выводы и 
предложения____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________ 

 

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

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Как дети относятся к одежде: 
 Знают ли последовательность в 

одевании 

 Опрятен ли внешний вид детей  
 Бросают ли вещи 

 Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 

 Одеваются 

 Ждут помощи от взрослого 

 Обращаются за помощью 

 Помогают другим 

 Замечают недостатки в одежде и 
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устраняют их 

3.  Имеют ли навыки самообслуживания 
в умывальной комнате: 

Знают ли как используется туалетное 
мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как 
ее используют? 

    

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

    

6. Отношение детей к режимным 
моментам: 

 Любят ли одеваться 

 Любят ли умываться 

 Любят ли ложиться спать 

    

 

Выводы и 
предложения____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________ 

 

Выявление нравственных качеств дошкольников  
 

№ 
п/п  

Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  

1.  Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: радуются успеху товарища, правдивы 
ли, имеют ли мужество откровенно сказать о 
своем проступке, не перекладывают ли вину на 
других, говорят ли всегда правду, дорожат ли 
доверием взрослых и товарищей, не хвастаются ли 
не гордятся даже самыми красивыми покупками, 
дело само за себя говорит, умеют ли держать свое 
слово, не обижают ли ни словом, ни поступком, 

заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее.  

        

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке.          

3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность  
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4.  Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми  

        

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

- малышам 

- взрослым  

        

6.  Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
- радостями 

- огорчениями  

        

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 

Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  

1. Выполняются ли этические нормы поведения во 
время игры: 
- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость  

        

2.Умеют ли дети управлять своим поведением  

 

        

3. Перед началом игры 

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

- справедливо распределяют роли.  

        

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

        

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

        

6. Бережно обращаются с игрушками          

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего 
внимания  

        

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Развитие нравственных качеств детей через игру 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые 
варианты? 

    

2.  Умеют ли дети применять свои знания на 
практике? 

    

3.  Выполняются ли эстетические нормы 
поведения во время игры: 
 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Чуткость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость  

    

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

    

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

 Взятие на себя роли 

 Предложение темпа игры 

 Совместное обсуждение плана игры 

 Подготовка оборудования к игре 

 Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим 
поведением? 

    

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

    

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 
 Навыки общественного поведения 

 Навыки культуры еды 

 Навыки культуры речи 

 Культурно-гигиенические навыки 

 Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и 
положительных взаимоотношений. 

Взаимоотношения детей со взрослыми: 
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 Здороваются и прощаются 

 Благодарят за услуги 

 Знают правила 

 Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 
 Справедливо оценивают свои поступки 

 Поступки товарищей, сверстников 

 Считаются с мнением товарищей 

 Договариваются о совместной 
деятельности 

 Взаимопомощь, готовность выручить 
товарища 

 Умение считаться с интересами других 
детей 

 Доброжелательность 

 Умение справедливо разрешать споры, 
недоразумения 

3.  Сформированность этических представлений 
о: 

 Доброте, честности, справедливости 

 Дружбе, товариществе 

 Смелости 

 Скромности 

 Хитрости 

 Лживости 

 Жестокости 

 Трусости, лености 

    

 

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



169 

 

Приложение 2. 
 

Варианты Карт анализа для оценки организуемой совместной деятельности детей 
и взрослых 

 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и 
взрослых 

 

№п\п Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

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

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 
Сформирован ли у детей интерес к различным видам 
деятельности. 

   

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

Выводы и предложения 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Анализ трудовой деятельности  
 

Критерии анализа 
Уровни оценок Комментарии н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, 
разнообразие трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 
 - мотивация; 
 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 
 - приёмы постановки и объяснения трудового задания; 
 - обучение новым знаниям и навыком. 

    

Навыки и умения детей: 
 - планирование трудовой деятельности; 
 - качество выполнения трудовых операций; 
 - умение доводить начатое дело до конца; 
 - умение готовить и приводить в порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.     

Взаимодействие детей в процессе труда.     

Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечан
ия 

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

    

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

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, 
предвидение ее развития 

    

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

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных 
ролях 

    

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

    

9. Пользование косвенными методами руководства 
игрой 

    

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

    

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

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

Карточка анализа предметно – развивающей среды 

по социально – нравственному воспитанию детей. 
 

Содержание 
Уровни Комментарии Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     

 

Выводы и предложения 
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 


