
 
 



 

2  

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование разделов страницы 

1. I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части)  
1.2.Значимые для разработки и реализации программы характеристики: 
Возрастные особенности развития детей старшей группы; 
Индивидуальные характеристики особенностей развития детей данной группы.   

 

3 

 

8 

2. II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие задачи и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и 
вариативная части) 
2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и 
традиций группы. 
2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся.  

 

16 

 

22 

37 

 

43 

45 

3. III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 
3.2. Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование) 
3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика) 
3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

47 

51 

53 

61 

 

4. 4. Рабочая программа Воспитания 

4.1. Цель и задачи воспитания. 
4.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 4.3. Календарный план воспитательной работы. 
4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

70 

70 

 



 

3  

1. Целевой раздел 

 

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

 

 

ОО. Задачи по ОО для средней группы Результаты освоения ООП ДО 
ДС для средней группы 

Оценочные материалы   

                                                                                               Обязательная часть 

Социаль
но-

коммун
икативн
ое  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

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

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

• формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками; 

• формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

 

• сформированность 
представлений о нормах и 
ценностях, нравственных 
чувствах; 

• сформированность 
эмоционального интеллекта; 

• сформированность 
произвольности поведения и 
деятельности; 

•  сформированность адекватной 
самооценки, развитие 
самосознания; 

• сформированность компонентов 
сюжетно-ролевой игры; 

• способность 

осуществлять взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками 

 

 Диагностика 
педагогического процесса 

В средней группе (с 4 до 5 

лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 
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Физичес
кое 
развити
е 

• приобретение опыта в следующих видах 
поведения детей: двигательном, в том числе, 
связанном с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; 

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

• сформированность опорно-

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

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

• способность овладения 
подвижными играми с 
правилами; 

• сформированность 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере; 

• способность овладения 
элементарными нормами и 
правилами здорового образа 
жизни 

 

 

Диагностика 
педагогического процесса 

В средней группе (с 4 до 5 

лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 

Речевое 
развити
е 

• владение речью как средством общения; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, а также 
речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической 

• способность овладения речью 
как средством общения; 

• сформированность всех 
компонентов устной речи; 

• сформированность способности 
к восприятию произведений 
художественной литературы 

 

Диагностика 
педагогического процесса 

В средней группе (с 4 до 5 

лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 
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активности как предпосылки обучения грамоте; 
знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы 

Познава
тельное 

развити
е  

• развитие любознательности и познавательной 
мотивации; 

• формирование познавательных действий, 
становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 
•  формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира 

 

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

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

• сформированность способности 
к символизации, обобщению и 
абстракции; 

• сформированность 
регуляторных процессов, 
мотивации общения 

 

  

Диагностика 
педагогического процесса 

В средней группе (с 4 до 5 

лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина)» 

Художе
ственно
-

эстетиче
ское 

развити
е 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; 

• становление эстетического отношения к 
окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о 
видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

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

• сформированность 
эстетического отношения к 
окружающему миру; 

• способность сопереживать 
персонажам художественных 
произведений; 

Диагностика 
педагогического процесса 

В средней группе (с 4 до 5 

лет) 
дошкольной 
образовательной 
организации 

(Н. В. Верещагина) 
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• стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

• способность реализовать 
самостоятельную творческую 
деятельность 

 

                                                                                      Вариативная часть  

Приоритетное 
направление 

«Художественн
о- эстетическое 
развитие» 

представлена 
парциальной 
Программой 

«Цветные 
ладошки» И.А. 
Лыковой. 
 

• раскрыть природу изобразительного искусства 
как результат творческой деятельности 
человека; 

• формировать эстетическое отношение к 
изобразительному искусству как отражению 
жизни во всем ее многообразии, к 
окружающей действительности в целом и к 
самому себе как части мироздания; 

• развивать эстетическое восприятие как 
эмоционально-интеллектуальный процесс 
«эстетического переживания пережитого»; 

• Знакомить с деятельностью художника (и 
народного мастера) на всех его уровнях: 
восприятие-исполнительство-творчество; 

• Формировать многоаспектный опыт 
художественной деятельности на основе 
освоения «языка искусства» и общей ручной 
умелости  

-  сформирована эстетическая 
компетентность; 
- сформирована творческая 
активность; 
- Сформирована 
эмоциональность; 
- развито креативность; 
-развита произвольность и 
свобода поведения 

- развита самостоятельность и 
ответственность; 
- сформирована способность к 
самооценке 

И.А. Лыкова . 
Педагогическая 
диагностика: показатели 
художественно-

творческого развития 
детей дошкольного 
возраста 

Региональный  
компонент: 

Программа «Я - 

гражданин 

земли 
Самарской». 

• формирование общих представлений:  
- о ближайшем окружении; -о познавательной 
ценности родного края; 
 -об элементарной экологической деятельности; 

• формирование познавательного интереса к 
некоторым традициям народной культуры, 

• сформированность 
познавательного интереса к 
материалам краеведческого 
содержания;  

• сформированность 
представлений о своей семье, 

Диагностическая карта 
эколого-краеведческого 
образования детей 
средней группы (О. В. 
Каспарова, В.Н. Гандина, 
О.В. Щеповских и др.  ) 
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дополняет 
содержание 
образовательно
й области 
«Познавательно
е развитие». 

истории родного края;  
• развитие распознающего и простейшего 

анализирующего наблюдения; 
 развитие любознательности и познавательного 
интереса 

близких родственниках;  
• сформированность 

представлений о признаках 
живого на примере растений и 
животных мира родного края; 
особенностях сезонных 
изменений, своеобразии 
погоды;  

• сформированность общих 
представлений об 
автомобильном транспорте, 
некоторых моделях 
автомобилей ВАЗ;  

• сформированность знаний о 
некоторых 
достопримечательностях города 
Тольятти;  

• сформированность общих 
представлений об истории 
возникновения города, 
предметах старинной 
материальной культуры, 
жителях Ставрополя-на- Волге;  
сформированность 
познавательного интереса к 
старине, семейному быту в 
далекие времена, умения 
сравнивать и видеть отличия от 
современности 
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1.2.    Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

• Возрастные особенности развития детей средней группы № 82 

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, 
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. 
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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.  

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-
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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 средней группы № 82 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

Поведен
ческие 

особенно
сти 

Состоя
ние 

здоров
ья 

Особенн
ости 

общения 
с 

близким
и 

взрослы
ми 

Особенности общения с 
другими детьми 

Навыки 
самообслуживания 
/самостоятельность 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи 

(полная/неполн
ая/благо пол/не 

благ) 
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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 по физическому развитию детей 4-5 лет 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, 
технологии, 
используемые 
педагогом 

 

Двигательная 
активность 

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников. 
Медико-профилактические технологии предполагают организацию 
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 
физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиН. 
Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной активности, становлением физической 
культуры детей, дыхательной гимнастикой, профилактикой плоскостопия и 
формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье. 
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 
режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 
правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.           
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 
оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 
учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку 
свободы выбора, ориентация на зону ближайшего развития. 

- физкультурные занятия; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- физкультурные упражнения 
на прогулке; 
- спортивные игры, 
развлечения, праздники; 
- музыкальные занятия; 
- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей. 

- двигательная 
активность, занятия 
физкультурой; 
- эколого-

природные факторы 
(солнце, воздух, 
вода); 
- 

психогигиенически
е факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий) 
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Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 4-5 лет 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации образовательного 
процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

 

 

Коммуникатив
ная 
деятельность 

 

Способы: 
-  речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 
- звуковое обозначение действий 

 Методы: 

1) Наглядные: 
-  непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе и 
др.); 
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 
2) Словесные: 
- чтение художественных произведений; 
-заучивание наизусть 

3) Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
дидактические упражнения 

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

Средства: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы; 
- словесные и речевые игры; 
- кейс-иллюстрации; 
- игры на развитие слухового восприятия;  
- пальчиковая гимнастика;  
- артикуляционная гимнастика 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Развитие речи 

 

1.Развитие словаря.  
 

2.Воспитание 
звуковой культуры 

 Наглядные: 
• показ  и рассматривание картин,  игрушки  
• просмотр фильмов и презентаций 

• действия по выбору или по замыслу 

 Приемы наглядного моделирования: 
• Пиктограммы 

- индивидуальная, 
-  подгрупповая, 
-  групповая, 
-  совместная игра со 

сверстниками, 

- использование схем-символов «солнышко», 
«цветок» и др. 
- речевые словарики 

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

 

3.Формирование 
грамматического 
строя 

 

4.Развитие связной 
речи 

 

5.Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 

 

• 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 

• Пластические этюды 

• Хороводные игры 

- совместная деятельность 
воспитателя с детьми, 

самостоятельная  

«Игрушки» 

 

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

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

- комплексы точечного самомассажа 

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

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

 

 

Игровая 

деятельность 

Способы: 
- игровые действия; 
-эмоционально-выразительные 
средства; 
- речевые высказывания 

 

Формы: 
- игры по инициативе взрослого: сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально- 

дидактические  
- игры по инициативе детей: игры с 
игрушками, игры с природными 
объектами, сюжетно-ролевые, 
театрализованные  
- народные игры: досуговые игры   
- индивидуальная работа 

Средства: 
- средства в виде подручных игровых 
предметов - игровое замещение предметов; 
- материальные предметы, созданные для 
иных целей и используемые в качестве 
средств игры 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 
«Больница», «Парикмахерская», «Уголок 
мастера» - уголок безопасности 

 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд  

 

Создание у детей практического опыта 
самообслуживания и трудовой 
деятельности 

 

Формы: 
- поручения (простые, индивидуальные); 
- действия детей в режимных моментах: 

 

Воспитание уважения к труду взрослых  
Обучение конкретным трудовым навыкам 
в природе и навыкам самообслуживания 
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(в помещении и на 
улице) 

 

1 группа методов: 
- решение загадок; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
2 группа методов: 
- приучение к положительным формам 
общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого 

прием пищи, прогулка, умывание, 
дежурство (с января 

 

Средства: 

- ознакомление с трудом взрослых; 
- художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительное искусство 

 

 

Реализация основных направлений работы по познавательно-исследовательскому развитию детей 4-5 лет 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации образовательного 
процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Ознакомление 
дошкольников с 
социальным миром: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

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

2.     Практические: 
-дидактические игры (предметные, 
словесные, игровые упражнения); 
- подвижные игры; 
- труд в природе (индивидуальные 
поручения) 
3. Словесные: 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

 

Способы: 
- загадки; 
- коллекционирование 
 

- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, подвижные); 
- наблюдения; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

- театрализация с математическим 
содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления; 
- коллективное занятие при условии 
свободы участия в нем; 
- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде 

 

Средства: 
- прогулка; 
- развивающая предметно-

пространственная среда; 
- рассматривание предметов и игрушек; 
 - художественные средства  
- игры на сравнение, группировку и 
классификацию понятий; 
- игры на развитие зрительного восприятия, 
целостного восприятия;  
- решение проблемных и воображаемых 
ситуаций 
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                         Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 4-5 лет 

 

 

Направления  образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Музыкальная 

деятельность 

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

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

 

Формы: 
- фронтальные музыкальные занятия 
(ОД); 
- праздники и развлечения; 
- игровая музыкальная деятельность 
(музыкально-дидактические игры, 
игры с пением); 
- музыка на других занятиях; 
- музыка в режиме дня 

 

Средства: 
- музыкальные инструменты; 
- создание предметно-

пространственной среды;  
- организация процесса 
восприятия музыки  
- организация исполнительской 
деятельности  
 

Конструирование Методы: 
-информационно-рецептивный: 
рассматривание (готовой постройки, 
иллюстрации, предметной картинки, 
демонстрационного образца), показ 
воспитателем способов построения, 
демонстрация   
- исследовательский: выполнение 
задания самостоятельно, 
экспериментирование со 
строительным материалом, бумагой  
- репродуктивный: создание постройки 
по образцу, создание постройки по 

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

 

- дидактические игры на 
зрительное восприятие;  
- рассматривание построек, 
иллюстраций 
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теме, создание постройки по условиям 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 (рисование, лепка, аппликация) 

Методы: 
- информационно-рецептивный: 
рассматривание, образец воспитателя, 
показ воспитателя 

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

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

 

- произведения искусства;  
- достижения культуры - 

дидактические картины;  
- предметные картинки; 
- фотографии;  
- иллюстрации;  
- произведения бытовой и 
сказочной живописи (пейзажи, 
книжные иллюстрации, малые 
формы скульптуры из гипса, 
дерева и пр.) 

 

             Реализация основных направлений работы по вариативной части программы для детей средней группы № 82 

 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

«Я - гражданин земли 
Самарской» 

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

2.     Практические: 
-дидактические игры (предметные, 
словесные, игровые упражнения); 
- подвижные игры; 
- труд в природе (индивидуальные 
поручения) 
3. Словесные: 
- рассказ; 

- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

 

Средства: 
- прогулка; 
- развивающая предметно-

пространственная среда; 
- рассматривание предметов и 
игрушек; 
 - художественные средства  
- игры на развитие зрительного 
восприятия, целостного 
восприятия;  
- решение проблемных и 
воображаемых ситуаций 
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- беседа; 
- чтение 

«Цветные ладошки» Методы: 
- информационно-рецептивный: 
рассматривание, образец воспитателя, 
показ воспитателя 

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

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

творческая деятельность  

- произведения искусства;  
- достижения культуры - 

дидактические картины;  
- предметные картинки; 
- фотографии;  
- иллюстрации;  
- произведения бытовой и 
сказочной живописи (пейзажи, 
книжные иллюстрации, малые 
формы скульптуры из гипса, 
дерева и пр.) 
 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

                                                  Модель образовательной деятельности на один день средней группы № 82 

 

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.20. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

2 часа 10 мин 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку Познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Дежурство в уголке природы, по 
столовой 

Трудовая деятельность 
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8.10 -8.20 Утренняя гимнастика Двигательная 15 минут 

Завтрак 8.20 – 8.50 КГН Самообслуживание 30 минут 

 8.50-9.00. Игра Игровая деятельность 10 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00. – 10.00 
(10.50-11.50) 

Образовательная деятельность Познавательная, 

двигательная деятельность 

1 час 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах активности 

10.00-10.40 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

40 мин 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 
прогулки  

10.40.-12.00. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные). 
Экскурсии по участку, наблюдения, 
беседы с детьми 

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

1час 40 мин 

Подготовка к обеду, 
ОД в 
РМ,самостоятельная 
деятельность 

12.20 – 12.50 Дежурство по столовой, КГН, чтение 
худ. литературы 

Самообслуживание, трудовая 

деятельность, совместная 

познавательно-исследовательская 
деятельность, коммуникативная 

1 час 

Обед 12.20-12.50 Дежурство по столовой, КГН Самообслуживание 30 мин 
Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50 – 15.00 КГН Самообслуживание 10 мин 

Постепенный подъем, 
закаливающие 
мероприятия. ОД в РМ 

15.00 – 15.25 КГН Самообслуживание 25 мин 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах активности 

15.25 – 16.15 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
двигательная деятельность 

50 мин 

Подготовка к ужину, 
самостоятельная 
деятельность   

16.15 – 16.35 Дежурство по столовой, КГН Самообслуживание 20 мин 
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Ужин 16.15-16.35 КГН Самообслуживание  
Подготовка к 
прогулке, прогулка. 
ОД в РМ. 
Самостоятельная 
деятельность детей. 
Уход домой 

17.00 – 18.30 КГН, игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные).  

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

1 час30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ № 82 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 
ГОД 

 

      Принято 

на Педагогическом совете № 1 

протокол №_____ от _______ 

                                                                                               Утверждаю 

                                                                        Заведующий ДС № 72_______________ 

                                                                        Распоряжение № ______ от __________ 

День      № группы 

Вид  
деятельности 

 

82 (средняя) 
(Вдохновение) 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах 

(+ центр познания: ФЭМП) 
9.00-9.20 

Двигательная  
10.00-10.20 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 
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В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах (региональный 

компонент) 
10.40-11.00 

Музыкальная 

11.20-11.40 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Двигательная 

1 подгр. 11.05-11.25 

2 подгр. 11.35-11.55 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 
доп. услуги «Декупажные истории»  

1 подгр. 11.05-11.25 

 2 подгр. 11.35-11.55 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах 

(+ центр творчества +изо «Цветные ладошки»)/ 
1 подгр. 9.00-9.20 

2 подгр. 9.30-9.50 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Разноцветные звуки»  
1 подгр. 9.00-9.20 

2 подгр. 9.30-9.50 

 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 
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                                   Модель образовательной деятельности на неделю для детей средней группы № 82 

 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Коли 

чество  
День недели 

понедель
ник 

вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР), 
подгот. к грам. (Г)) 

1     * 

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

1 *     

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах (+ речевой центр) 
9.00-9.20 

Музыкальная  
9.30-9.50 

Двигательная (на воздухе) 
11.40-12.00 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Итого в неделю по ООП ДО 8 занятий / 160 минут 

Итого в неделю 

 с ДООП 

10 занятий / 200 минут 
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развитие  
Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-эстетическое 
развитие 

1     * 

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

2          * *  

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и 
речевое развитие 

2  *   * 

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

2 *  *   

Культурные практики         

Совместная 
деятельность в режиме 
дня: 

Чтение 
художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора // речевое и художественно-

эстетическое развитие 

  

 

* 

  

 

* 

  

Творческая 
мастерская 

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

 

  *   * 

Экспериментирование Познавательно-исследовательская д. 1    *  

 Экскурсии/познават-исслед. д  *    * 

 Наблюдения/познават. -исследоват.д.  * * * * * 

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

развитие 

      

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах 
активности: 

– Центр «Развития 
речи» 

 

    Коммуникативная д. // речевое и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР), 
подгот.к грам.  
    Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

  

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 
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– Центр «Искусство» 

–  Центр «Познаем -
исследуем» 

– «Музыкально- 

театральный уголок»,  
- Центр Сюжетно-

ролевых игр 

– Центр «Песок и 
вода» 

 

 

   Познавательно-исследовательская д. 
   Восприятие художественной литературы и 
фольклора // речевое и художественно-

эстетическое развитие 

   Коммуникативная д. // речевое и социально-

коммуникативное развитие 

Познавательно-исследовательская д. 
 

* 

 

 

* 

 

 

 

        * 

 

        * 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

          * 

 

* 

 

* 

 

 

            Модель образовательной деятельности на учебный год для детей средней группы № 82 

 

                             Перспективное комплексно-тематическое планирование работы ДС №72 «Подсолнушек» на 2022-2023 уч. г  

 

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

сентябрь День знаний Сбор урожая Международный 
день красоты 

День дошкольного 
работника 

По выбору детей 

октябрь Международный 
день музыки 

Всемирный день 
животных 

Мой город, моя 
страна 

Международный 
день врача 

 

По выбору детей 

ноябрь День народного 
единства 

В мире одежды Всемирный день 
прав ребенка 

День матери 

 

По выбору детей 

декабрь Зима пришла Зима пришла Новый год у ворот Новый год у ворот По выбору детей 

январь Каникулы Старый Новый год Всемирный день 
снега 

 

 

Международный 
день семьи 

По выбору детей 

февраль День зимних видов 
спорта в России 

Волшебница-зима Защитники 
Отечества 

День кошек в 
России 

По выбору детей 

март Международный Всемирный день Всемирный день Международный По выбору детей 
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женский день  Земли водных ресурсов день театра 

апрель Международный 
день птиц 

 

Международный 
день космонавтики 

Всемирный день 
книги 

Всемирный день 
здоровья 

По выбору детей 

май Праздник весны и 
труда 

День Победы День музеев Всемирный день 
черепахи 

По выбору детей 

 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели для средней группы № 82 

 

ме
ся

ц 

Те
ма

 н
ед

ел
и 

Формы организации образовательной деятельности Особенн
ости 
РППС 

Взаимо-

действие 
с 
семьями 

занятия Реализация 
проектов 
(краткосрочны
е,  длительные 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение 
худож. 
Литературы 

Коллекци
о-

нирование 

игра Другие  
формы 

 

  

Сент
ябрь 

День 
знаний 

ОД по 
развитию 
речи  
«Здравств
уй 
детский 
сад" 

Рассматривани
е наглядно-

иллюстративно
го материала 
«1 сентября –
День знаний». 

Коллективн
ая работа по 
теме недели 

- 

аппликация 

«До 
свидания, 
лето!» 

Беседа с детьми о 
празднике Дне 
Знаний. 
Рассматривание 
картинок и 
фотографий. 
Побуждать детей 
выражать в речи 
свои впечатления, 
вести диалог. 

Прочитать 
стихотворени
е Михалкова 
«Первоклассн
ик» 

Фотоальб
ом «Как я 
провел 
лето» 

Д/и «Что 
сначала, 
что 
потом?» 

Наблюдени
е за 
школьника
ми. В какую 
одежду они 
одеты, что у 
них в руках, 
с каким 
настроение
м они идут 
в школу.  

Внести 
наглядно
-

демонстр
ационны
й 
материал 
на тему 
День 
знаний 

Родитель 

ское 
собрание 

«Мы уже 
совсем 
большие
» 
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 Сбор 
урожая 

ОД по 
художеств
енно-

эстетичес
кому 
развитию 
«Натюрмо
рт» 

Выставка «Во 
саду ли в 
огороде» 

 

Лепка из 
соленого 
теста 
«Морковка 
для зайца» 

Беседа «Прогулка 
по саду и огороду» - 
закрепить знания 
детей об овощах и 
фруктах 

Ознакомлени
е с 
окружающим 
миром «Как 
хлеб на стол 
пришел» 

Цель: дать 
знания детям 
о хлебе как 
одном из 
величайших 
богатств на 
Земле; 
обогащать 
знания детей 
о полевых 
растениях 
пшенице и 
ржи; привить 
детям 
бережное 
отношение к 
хлебу. 
 

 Д/и 
«Варим 
суп из 
овощей» 

Сбор 
свеклы с 
грядки 

Организ
овать 
выставку 
поделок 
из 
овощей и 
фруктов 

Выставк
а «Дары 
природы
» 

 Между
народн
ый 
день 
красот
ы 

ОД по 
познавате
льному 
развитию 
«Красота 
вокруг 
нас» 

 

Рисование 
«Моя мама» 
рисование 
портретов 
мам 

Беседа «Что такое 
красота?» 
формировать 
умение видеть 
красоту вокруг нас 

А.Пушкин 
«Осень..Уны
лая пора» 
обсуждение о 
красоте 
природы 
осенью 

Коллекци
онировани
е 
красивых 
заколок 
для 
девочек в 
уголок 
ряженья 

Д/и 
«Укрась 
матрешк
у» 

Наблюдени
е за 
красотой 
природы во 
время 
прогулок 
вокруг сада 
и экскурсий 

Предлож
ить 
детям 
создать 
шкатулк
у для 
девочек,
положит
ь в 
уголок 
ряженья 

Вручени
е 
подарков 
«Портре
т мамы 
своими 
руками» 
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 День 
дошкол
ьного 
работн
ика 

ОД  по 
познавате
льному 
развитию 
«Мой 
любимый 
детский 
сад» 

Экскурсия по 
саду 

Изготовлен
ие книжек 
малышек 
«Мой 
любимый 
детский 
сад» 

Беседа «Профессии 
всякие нужны, 
профессии всякие 
важны» 

С.Гордиенко 
«Большая 
книга 
профессий» 

 Д/и «Кто 
что 
делает?»
» 

Труд. 
поручения: 
помощь 
няне-

воспит. 
уважитель 

отношение 
к труду 
взрослых 

Организ
овать 
экскурси
ю по 
саду 

Консуль
тации с 

родит. 
«В 
детский 
сад без 
слез...» 

Октя
брь 

Междун
ародный 

день 
музыки 

Музыкаль
ная 
деятельно
сть 
«Солныш
ко и 
тучка» 

 

Рисование 
муз.инстру
ментов по 
выбору(по 
образцу) 

Беседа «Что такое 
музыка?» 

Т.Топатенко 
«Листопад» 

Изготовле
ние 
шумелок 
из 
бросового 
материала 

Сюжетн
ая – 

музыкал
ьная 
игра «В 
гостях у 
Феи 
Музыки
» 

Рассматрив
ание 
муз.инстру
ментов,отга
дывание по 
звуку 

Предлож
ить 
рассмотр
еть 
муз.инст
рументы 

Беседы с 
родителя
ми «Как 
развиват
ь 
творческ
ие 
способно
сти 
детей?» 

 Всемирн
ый день 
животны

х 

ОД по 
познавате
льному 
развитию 
«Домашн
ие и дикие 
живтные» 

Рассматривани
е наглядно 
иллюстративно
го материала 
«Животные 
леса» 

Учимся 
рисовать 
собаку(посл
едовательно
сть,по 
образцу) 

Беседа «Кто где 
живет?» 

Энциклопеди
и 
«Животные» 

 Д/и «Кто 
что 
ест?» 

   

 Мой 
город, 

моя 
страна 

 

Од 
познават 
развит «Я 
граждани
н!» 

Проект крат 
«город 
Тольятти» 

Строим 
домики 

Беседа о родном 
городе 

Чтение худ 
лит, стихи о 
городе 

 Констру
ктивные 
игры 
«Строим 
город» 

Рассматрив
ание 
иллюстраци
й домов 

Познако
мить с 
символи
кой род 
города 

Выставк
а фото 
достопри
мечатель
ностей 
города 

 Междун
ародный 

день 
врача 

 

Коммуник
атив 
развит « 
Професси
и» 

 

Раскраски 
по 
профессии 
врач 

Беседа о зож, о 
профессии доктора 

Стихи, 
пословицы и 
поговорки о 
здоровье 

Сбор 
атрибутик
и для 
доктора 

С/р игра 
«поликл
иника» 

Экскурсия в 
мед кабинет 

Встреча 
с 
медсестр
ой 

Советы 
родителя
м по зож 
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Нояб
рь 

День 
народно

го 
единства 

Муз деят 
и физ 
культ 

 

Рисуем 
национал 
костюмы 

Беседа об истории 
праздника 

Чтение стих о 
народах, 
сказки разн 
народ 

Коллекци
я кукол 
раз 
народов 

Игры 
раз 
народ 

  Поздрав
ительные 
папки 
передви
жки 

 В мире 
одежды 

 

Познават 
развит 
«одежда» 

Тематич 
альбом 
«одежда» 

Рисуем 
платья для 
кукол 

Беседа о 
классификации 
одежды 

Чуковский 
«Чудо 
дерево» 

Коллекци
я тканей 

С/Р 
Ателье 

Дефиле 
моды  

Классиф
икация и 
обобщен
ие 
одежды 

Выставк
а 
рисунков
, советы 
о 
нарядах 
лдя д/с 

 Всемирн
ый день 

прав 
ребенка 

 

Коммуник
ативное 
развитие 
«привила 
поведения 
в дс» 

 

Предложить 
разные 
техники 
рисования 

Беседа о правах 
ребенка 

Маяковский 
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

 Настол 
печат 
игры 

  Плакат с 
тезисами 

о правах 
ребенка 

 День 
матери 

 

Муз 
развит Сбор 

информации о 
мамах 

Портрет 
мамы 

Беседа «моя мама!» Чтение о 
мама , стих 
«Мама 
спит…» 
Благинина 

Коллекци
я «мамин 
запах» 

С/р игра 
«Семья» 

Украсить 
группу 

 Концерт 
для мам 

Дека
брь 

Зима 
пришла 

Познав 
развит 
Речевое 
развит 
«Зима!» 

Альбом 
«Зимние 
забавы» 

Аппликация 
«Снеговик»
, Рисуем 
снежинки и 
вырезаем 

Беседа о Зиме в 
лесу, обж «гололед» 

Чтение и 
заучивание 
стихов  

Коллекци
я символа 
года 
(статуэтки 

Зимние 
игры, 
катание 
на 
санках, с 
горки 

 Подгото
вка к нов 
году 

Ледяные 
горки и 
постройк
и на 
участке 

 

   Зима 
пришла 

Муз 
развит 
«Нов год» 

Фото рамка 
«зимние 
забавы детей» 

Пейзаж 
«Зимушка 
зима» 

Беседа о зимней 
природе,  

Зимние 
Сказки , 
Врем года 

Коллекци
я 
открыток 

Зимние 
игры со 
спорт 
оборуд 

Эксперимен
ты со 
снегом 

 Поздрав
ление с 
нов 
годом 

 Новый 
год у 
ворот 

Поз, 
Коммуник
ат развит 

Проект «зима в 
городе» 

«Елочка 
живи» 

Беседа о птицах 
зимой 

Чтение 
Синичкин 
календарь 

 Спор 
зим 
игры 

Д/и «чьи 
следы» 

 Выставк
а дет 
твор 
«зима» 
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 Новый 
год у 
ворот 

Физ, муз 
развит Проект «зима в 

лесу» 

«Снежинки 
смайлики» 

Беседа  о зимних 
праздниках 

Сказка 
«Морозка» 

 Настоль
но – 

печат  

 Развлече
ние 
прощ с 
елочкой 

Буклеты 
о зимних 
видах 
спорта 

Янва
рь 

Каникул
ы 

ОД по 
худож 
эстет 
развит 

Проект деятел 
«как я встретил 
нов год!» 

Рисуем  
зимние 
пейзажи 

Беседа о лесных 
жителях зимой 

Заучивание 
стихов о 
зиме, нов год 

Коллекци
и « 
игрушек 
киндер» 

Констру
ктивные 
игры 

Хороводы, 
песенки, 
шутки 

 Папка 
передви
жка ПДД 

 Старый 
Новый 

год 

 

Физ 
развит  

Ручной 
труд 
Вырезаем 
ножницами 

Беседа о зимних 
праздниках 

Потешки и 

поговорки о 
зиме 

 С/Р, 
Д/И, 
сенсорн
ые 
упраж 

Игры 
драматизац
ии по 
сказкам 

 Консуль
тация о 
одежде 
зимой 
детям 

 Всемирн
ый день 

снега 

Познават 
развит Сбор 

информации о 
снеге 

Зимние 
раскраски 

Беседа о свойствах 
снега, о бж 

Загадки про 
снег 

 Зим 
забавы 
на 
прогулке 

Игры со 
снегом на 
прогулке 

 Выставк
а дет 
твор 

 Междун
ародный 

день 
семьи 

 

Коммуник
атив 
развит 

портфолио 

Рисуем 
семью 

Беседа о родных 
людях 

Чтение 
произведений 
Михалкова 

Газета 
«Моя 
семья» 

С/Р игра 
«Семья» 

  Поздрав
ительная 
газета 

Февр
аль 

День 
зимних 
видов 

спорта в 
России 

Физ 
развит Проект 

«Огород на 
окне» 

Раскраски 
«Зимние 
виды 
спорта» 

Беседа о ЗОЖ, о зим 
видах спорта 

Стихи и 
загадки о зим 
вид спорта 

Тематич 
альбом 
«спорт 
зимой» 

Игры с 
мячом 

Просмотр 
роликов о 
спорте 
зимой 

Внести в 
группу 
веточки 
для 
пророста
ния 

Советы о 
ЗОЖ 
зимой 

 Волшеб
ница-

зима 

Худож 
эстет 
развит 

 

Аппликация 
«елочка в 
лесу» 

О природных 
явлениях зимой 

Чтение рус 
народ сказок 
«рукавичка» 

 Игры 
пазлы, 
лото, 
домино 

  Консуль
тации о 
безопасн
ости при 
гололеде 

 Защитни
ки 

Отечест
ва 

Познават 
развит Проект «Наша 

армия» 

Военная 
техника 

Беседа о празднике, 
видах войск 

Заучивание 
стихов о 
войне 

Фото 
военных 

Настоль
ные - 

Шашки 

Слушаем 
песни о 
войне 

 Поздрав
ление 
папам и 
дед 
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 День 
кошек в 
России 

Познават 
развит Проект -

Календарей 
кошек 

Рисуем 
кошек 

Беседа о домаш 
животных кошках 

Стихи и 
загадки о 
кошках 

Календаре
й кошек 

Игры 
драмати
зации 

Рассматрив
ание кошек 
– фото, 
картинки 

 Буклеты 
«дом 
животны
е» 

Март Междун
ародный 
женский 

день  

Утренник 
посвящен
ный дню 8 
марта 

 

Подарки 
мамам 

Беседа о маме Заучивание 
стихов, песен 

Коллекци
и кукол 

Игры 
дидакти
ческие о 
семье 

 Сбор 
фото и 
информа
ций и 
маме 

Поздрав
ительные 
плакаты 
к 
праздник
у 

 Всемирн
ый день 
Земли 

Познавате
льная 
деятельно
сть, 
экспериме
нтировани
е 

 

Рисуем 
природу 
род края 

Беседа о родной 
земле 

Чтение 
энциклопеди
й 

Коллекци
и   камней 

Дид. 
Игры о 
земле 
«Что 
растет 
на 
земле» 

 Сообщит
ь 
информа
цию 
какие 
народы 
прожива
ют в 
Тольятти 

Консуль
т пункт 
об 
истории 
земли 

 Всемирн
ый день 
водных 

ресурсов 

Эксперим
ентальная 
деятельно
сть с 
водой 

Проект 
«Водные 
ресурсы» 

Рисуем 
жителей 
подводного 
мира 

Беседа «кто живет 
под водой» 

Чтение 
энциклопед 
данных о 
воде 

Коллекци
я ракушек 

Игры с 
водой 
«Удочка
» 

 Дать 
знания 
чем 
полезна 
вода и 
чем 
опасна 

Консуль
тация 
«берегит
е водные 
ресурсы» 

 Междун
ародный 

день 
театра 

Музык 
развитие, 
театрализ
ованная 
деятельно
сть «В 
мире 
сказок» 

Оформление 
тематического 
альбома «По 
сказочным 
дорожкам» 

Лепка 
фигурок 
сказ героев 

Беседа о сказочных 
персонажах, о добре 
и зле 

Русские 
народные 
сказки 

Сбор 
разных 
театров – 

настольны
х, 
варежков
ых 

Показ 
театра, 
драммат
изации 
по 
сказкам 

Викторина 
«В гостях у 
сказки» 

Знакомст
во с 
теневым 
театром 

Семейны
е показы 
театра по 
онлайн 
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Апре
ль 

Междун
ародный 

день 
птиц 

Познават 
развитие Проект о 

птицах 
прилетающих 
на участок 

Изо 
деятельност
ь «птицы» 
рисуем и 
лепим 

Беседа о птицах 
родного края 

Загадки о 
птицах 

Фото 
коллекция 
«перелетн
ые и 
зимующие 
птицы» 

Игры 
подвижн
ые 
«перелет 
птиц», 
лото 

Чудо дерево 
– селим 
птиц 

Дать 
знания 
строение 
птиц и 
повадки, 
внешние 
характер
истики 

Консуль
тация 
«расскаж
и 
ребенку 
о 
птицах» 

 Междун
ародный 

день 
космона

втики 

Речевое, 
познавате
льное 
развитие 
«первые 
космонавт
ы» 

 

Рисуем 
«Планета 
Земля» 

Беседа о космосе Читаем 
отрывки 
«Незнайка на 
луне» 

 д/игры 
«Все о 
космосе
» 

  Буклеты 
«О 
космосе 
детям» 

 Всемирн
ый день 
книги 

Речевое 
развитие Проект «Книга 

от обложки» 

Книжки 
малышки 

Беседа о правилах 
пользования книгой 

Читаем худ 
лит, сказки, 
рассказы 

Коллекци
я 
произведе
ний 
Чуковског
о 

 Рассматрив
ание 
иллюстраци
й 
произведен
ий. 

Создани
е в 
группе 
Библиот
еки 

Советы 
«Какие 
книги 
читать 
детям» 

 Всемирн
ый день 
здоровья 

Двигатель
ная 
деятельно
сть 

 

Раскраски 
«Виды 
спорта» 

Беседа о спорте, 
ЗОЖ, ОБЖ 

Заучивание 
считалок, 
Чуковского 
«Мойдодыр» 

 Подвиж 
игры, 
лого 
уголок 

Рассматрив
ание 
плакатов 
оЗОЖ 

Воспиты
вать 
привычк
у к ЗОЖ 

День 
здоровья 
с 
родителя
ми 

Май Праздни
к весны 
и труда 

Поз 
развит  Проект 

«Огород» 

Рисуем 
«Весна» 

Беседа о временах 
года 

Чтение 
Пришвина 

 П/игры, 
Эстафет
ы 

  Поздрав
ительные 
открытк
и 

 День 
Победы 

Развлечен
ие «День 
Победы» 

 

Рисуем 
военную 
технику 

Беседа о войне, 
стихи о войне 

Вечный полк     Выставк
а фото 
ветерано
в 
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 День 
музеев 

Коммуник 
развит  

Рисуем 
силуэты раз 
национал 

Беседа о музее 
краеведения 

Чтение 
сказки 

Куклы раз 
националь
ностей 

   Информа
ция для 
родителе
й о 
музеях 
Тольятти 

 Всемирн
ый день 
черепах

и 

Поз 
развит Проект 

«Рисуем 
черепаху» 

Лепка 
Черепаха 

Беседа  о черепахах Чтение 
«Черепаха и 
львенок» 

Статуэток 
черепах 

настольн
ые 

  Буклеты 
«все о 
черепаха
х» 

 

                             Модель двигательного режима детей в детском саду для детей средней группы № 82 

 

№ 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. образовательная деятельность 

2.1 Занятия 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. 
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                                     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. 

 

                                                                     Модель оздоровительного режима для детей средней группы № 82 

 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

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

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

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

Закаливающие мероприятия: 
 - воздушные и водные процедуры после дневного сна, 

 - ходьба по мокрой дорожке после сна 

 - массажные коврики 

 -полоскание зева прохладной водой 

 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. 

 

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

 

Культурные практики  
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 
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Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд в 
зависимости от интересов детей) 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

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-

исследовательская 

Коммуникативная 

игровая 

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается познавательная активность, 
способствующая развитию практических навыков, 

вызывающих интерес к познанию 

1 раз в неделю 

 Коллекционирование  

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

игровая 

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается познавательная активность, 
способствующая развитию практических навыков, 

вызывающих интерес к познанию 

ежедневно 

Поисковая лаборатория 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

игровая 

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается познавательная активность, 
способствующая развитию практических навыков, 

вызывающих интерес к познанию 

1 раз в неделю 

Экспериментирование 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

игровая 

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается познавательная активность, 
способствующая развитию практических навыков, 

вызывающих интерес к познанию 

2 раза в неделю 

                                                                                                   

2. Парциальная программа «Я – гражданин земли Самарской». 
 

 

Раздел Возрастная 
группа 

Содержание Формы Методы и приёмы 

«Мой 
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любимый 
город» 

средняя Знакомятся с близлежащими улицами, 
основными ориентирами и 
достопримечательностями. 

Знакомятся с  образом жизни народа в старину 
(предметы быта, одежда, фольклор). 

Знакомятся с бревенчатой избой. 
Знакомятся с материалами из которых 

изготавливают автомобили на "АВТОВАЗе" и их 
свойствами. 

Знакомятся со значимыми 

предприятиями города Тольятти – 

молокозаводе. 
Знакомятся с  
празднованием Дня рождения города. 
 

 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Отгадывание загадок, 
просмотр видеофрагмента об улицах города, 

карты города Тольятти, показ иллюстраций; 
рассказ воспитателя, вопросы к детям, 

чтение стихотворения, словесные игры, 
рассматривание 

предметов старины, продуктивная 
деятельность, 

русская народная игра «Вышел Ваня», 
технология ТРИЗ, беседа,  

дидактическая игра,  
подвижная игра, рассматривание 

фотографий, дидактическая игра, показ предмета, 
рассматривание,  работа с макетом, работа с 
фотовыставкой 

    

«Просторы 
Самарской 
области» 

средняя - Знакомство с полезными ископаемыми 
(графит, мел, слюда, кварц); 

- Знакомство с заповедником «Жигулёвсие 
горы» 

- Знакомство с основные особенности 
архитектурных сооружений города 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 

произведений, 
продуктивная 

деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 

произведений, 
сюжетно- ролевые 

игры. 

беседа, дидактическая игра, логические 
вопросы, просмотр видеофильма, проблемные 
вопросы, эвристическая беседа, 

виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

    

 

«Славится средняя Формирование у детей элементарных Совместная Игровые: сюрпризный момент, игровые 
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Самарский 
край» 

представлений, интереса и уважительного 
отношения к: 

- достопримечательностям родного края 
(спортивные объекты города Тольятти); 

- сказкам Самарской луки, мультфильмам 
студии «Куйбышевтелефильм»; 

- творчеству художников Самарского края 
(Елена Самарская); 

- профессии артистов театров города 
Тольятти. 

деятельность педагога с 
детьми, путешествие, 
викторина, познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 
мастерская, выставка 

ситуации. 
Словесные: чтение художественных 

произведений, беседа, вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, 

иллюстраций, образцов.  
 

    

 

 
 

 

 

 

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме дня  

 

Совместная 
деятельность 
в режиме дня 

Детская деятельность // 
Образователь-ная область 

направление 

Кол-во Группы 

82 

Двигательн
ый час 

Двигательная деятельность// 
«Физическое развитие» 

1 

на свежем воздухе во 
время прогулки 

 

* Пон. 

Книжкин час 

Восприятие художествен-ной 
литературы и фольклора // 

«Речевое развитие» 

1 *Ср. 

Конструктор
-ское бюро 

Конструиро-вание // 
«Художествен-но-эстетическое 

развитие» 

1 *Чт. 
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Исследова-

тельская 
лаборатория 

Познавательно-исследователь-ская 
(ФЭМП) // «Познаватель-ное 

развитие» 

1 *Вт. 

Детская 
типография 

Коммуникативная, 
Познавательно-исследовательская  
Игровая  
Восприятие художественной 
литературы, 

Изобразительная 

1 *Пт 

 

Формы организации совместной деятельности: подгрупповая, фронтальная. 

Учебный план в средней группе (4-5 лет):  
• Планирование ОД в неделю: 
Коммуникативная деятельность – 1 раз по 20 минут. 
Познавательно-исследовательская деятельность (1 раз по 20 минут – познавательное) 
Музыкальная деятельность – 2 раза: по 20 минут. 
Изобразительная деятельность – 2 раза: по 20 минут. 
Двигательная деятельность – 2 раза по 20 минут. 
Итого: в рамках реализации ООП – 8 занятий в неделю. 
Форма проведения: фронтально и по подгруппам в первой и второй половине дня. 
Дополнительно: 2 дополнительные услуги в неделю «Разноцветные звуки» по дополнительной общеобразовательной Программе 

развития коммуникативных способностей и подготовки дошкольников к грамоте - 1 раз по 20 минут в первой половине дня и «Декупажные 
истории» по Программе дополнительного образования по художественно-эстетическому развитию дошкольников в процессе освоения 
техники «декупаж» - 1 раз по 20 минут в первой половине дня. 

Общий объем образовательной нагрузки - 200 минут. 
 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 
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«Личное 
приветствие 
каждого 
ребенка и 
родителей».  

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

Ежедневно 

«Вечерний 
круг»   

Развивать рефлексивные навыки.  Ежедневно 

«Детский 
совет» 

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 
настроить на доброжелательное общение со сверстниками 

1 раз в месяц 

«Мое 
настроение» 

 Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной 
коррекции и поддержки развития личности ребенка 

      Ежедневно 

Отмечаем день 
рождения».  

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

      По датам 
рождения 

«Знакомство с 
сотрудниками 
детского сада» 

Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые 
работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

  1 раз в неделю 

«Новоселье». Формировать «чувства дома» по отношению к своей группе; участие каждого в ее оборудовании и оформлении.      1 раз в год 

«Собирание 
коллекций». 

 Осознавать и развивать личные интересы ребенка; развивать любознательность; воспитывать бережное 

отношение к вещам 
   1 раз в месяц 

«Конкурсы, 
выставки 
семейного 
творчества». 

«Нестандартное физкультурное оборудование», «Мастерская Деда Мороза», «Академия из овощей» и многие 
другие). Большинство из них заканчиваются награждениями победителей этого творчества, что доставляет 
радость детям Цель: Воспитывать чувство гордости за свою семью, способствовать сплочению 

    1 раз в неделю 

«Дней 
открытых 
дверей». 

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

     2 раза в год 

 «Спортивные 
праздники» 

(«Мама, папа, я – дружная семья», «Сильные, смелые ловкие, умелые!», «Будь здоров!» и другие). Цель: 
Привлекать детей и родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада; развивать интерес к 
спортивно-массовым мероприятиям; способствовать развитию положительных эмоций, чувств взаимопомощи. 

    1 раз в месяц 
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«Ежегодные 
акции». 

 («Помоги птицам зимой», «Елочка, живи!», «Наш зеленый детский сад») Цель: Разбудить в детях интерес к 
живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир; приобщать родителей к 
совместной деятельности детского сада и семьи. 

1 раз в месяц 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
                             

Способы поддержки детской инициативы для детей средней группы № 82 

  

 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-

эстетическое 
развитие 

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

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания 
поделки 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные 
приемы косвенного руководства 

- избегать прямого показа  и действий по инструкции  
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

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

 

Физическое 
развитие 

- физ оборудование и инвентарь: 
палки,обручи,мячи раз размеров 

- раздаточный материал: 
платочки, спандеры 

- Схемы и алгоритмы упражнений 

- шапочки, маски для п/и 

- бросовый материал, коврики для 
проф плоскостопия 

- организовывать физ деятельность, использовать показ, словесные указания,  
- учитывать физ и возрас особенности детей 

- обьяснять правила игр, не забывать о безопасности 

- поощрять успехи, подбадривать детей 

- прививать привычку делать зарядку, и заниматься физ упражнениями 

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

Социально –
коммуникативное 
развитие 

- Разнообразный дидактический 
материал: игры , иллюстрации 
для рассматривания 

 - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
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 - Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных 
ландшафтов 

- кубики с изображ эмоций 

- схемы, алгоритмы  

творчеству; 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
-  Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 
и смелым; способствовать формированию умения  испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Познавательное 
развитие 

- геометрические фигуры; 

- мозаика (разных форм и цвета, 
мелкая)  
-Материал по познавательному 
развитию: 
- картинок «Времена года» 
(природная и сезонная 
деятельность людей); 

- сюжетные картинки 

- Краеведческие материалы: 
фотографии родного края,  

 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 
помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 
сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности, понимать и 
использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 
предложенные взрослым. 

Речевое развитие - разнообразные дид игры 

- тематические альбомы 

- худож литература 

- схемы и алгоритмы по 
составлению рассказов 

- лого уголок 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте»1. 
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Индивидуальные маршруты детей  
 

ФИО Результаты пед. 
диагностики 
(обследования 
специалистами) 

Направления 
в развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной 
работы (педагоги, их 
реализующие) 

План 
индивидуальных 
занятий\ отметка о 
выполнении 

Предполагаемы
й результат 

       

       

 

         2.5    Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год)  
 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного 
творчества. 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 

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

Организация мини-библиотечки. 

Беседы с родителями 

 

    1 раз в неделю 

         ежедневно 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 

Домашняя игротека 

Проекты 

   еженедельно 

    1 раз в месяц 
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помощи семье. Социальные акции     1 раз в месяц 

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

Беседы с родителями 

Консультации 

Анкетирование 

   ежедневно 

   1-2 раза в неделю 

   1 раз в месяц 

 

План работы с семьями воспитанников группы № 82 на 2022-2023 учебный год  
 

№ п/п Месяц Форма взаимодействия 

 1 Сентябрь Родительское собрание 

 2 Октябрь                                                                  «Дней открытых дверей». 
Выставка совместного творчества родителей и детей 

 3 Ноябрь Проведение акций 

 4 Декабрь Утренник, посвященный к Новому году 

Выставка совместного творчества родителей и детей 

 5 Январь Конкурс построек на участке 

Консультация 

 6 Февраль Стенгазета, посвященная ко Дню защитника Отечества» 

Анкетирование и беседы 

 7 Март Стенгазета, посвященная к празднику 8 Марта 

 

Консультации и беседы 

 8 Апрель «Дней открытых дверей». 
Творческая мастерская с родителями и детьми 

 9 Май «Родительское собрание» 

Фотовыставка 

 10 Июнь Праздник ко Дню защиты детей 

 

Стенгазета, посвященная ко дню города 

 11 Июль Консультация 
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Рисование на асфальте вместе с родителями 

 12 Август Фотовыставка 

Консультации на темы 
 

 

 

3. Организационный раздел 

 

                                             3.1 Распорядок и режим дня.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
особенностей, социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности. 

Режим работы   детского сада- пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

Режим работы детского сада: 
− группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного возраста - с 06.30 до 18.30 

Режим дня в детском саду (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом: 
− действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  
− времени пребывания детей в группе; 
− ФГОС ДО; 
− специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса; 
− времени года и др. 

В детском саду обеспечивается: 
• соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей;  
• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями (см. таблица «Примерная продолжительность режимных моментов в ДОО № 72 «Подсолнушек» 
АНО ДО «Планета детства «Лада». 

 

Примерная продолжительность режимных моментов в ДОО № 72 «Подсолнушек» АНО ДО «Планета детства «Лада»  
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                            Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

 средняя группа 

4-5 лет 

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

Утренняя зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная 
деятельность 

8.15 – 9.00. (8.50) 

Завтрак 8.20-8.40 

Образовательная деятельность (занятия)* 9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30.-12.00 (после прогулки) 

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

 

10.00 – 10.30 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.50-10.00 

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

10.30 - 12.00 

(9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 12.00-12.35 

Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие 
мероприятия, ОД в РМ 

15.05 – 15.20 
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Полдник  

Образовательная деятельность (занятия)* 15.20 – 15.45 

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

15.25 – 16.10 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.10 – 17.00 

Ужин 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деят-

ть детей, ОД в РМ.  Уход домой 
17.00 – 18.30 

в  
 

 
 

                                                                           Теплый период (июнь-август) 

В летний период в режим дня вносятся корректировки: увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 
деятельности на территорию детского сада. В соответствие с требованиями СанПиН продолжительность ежедневных прогулок 
увеличивается до 4 часов.  

 

Элементы режима 

 

Длительность основных элементов режима 

 

Средняя группа 

4 – 5 лет 

Прием детей, осмотр, у/г на участке детского сада 6.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.50-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные  процедуры, образовательная деятельность 
на участке 

9.15-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 10.10-10.20 

Подготовка к обеду, обед 9.50-10.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

ОД в РМ - образовательная деятельность в режимных моментах  
*-в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. Продолжительность 1 занятия: 4-5л.-20 мин.  Перерыв между занятиями - 10 мин. 



 

45  

Постепенный подъем, игровой массаж 15.00 – 15.25 

Полдник - 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деятельность детей 
(3-7 лет). 15.25 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.35 

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

17.00 – 18.30  

 

Работа детского сада в особом режиме в условиях карантина (пандемии) 

Перечень мероприятий 

Наименование мероприятия Примечание  
Образовательная деятельность   

Запрет проведения массовых мероприятий с участием разных групп, а также 
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

  

Групповая изоляция   

Проведение всех занятий в помещениях групп и (или) на открытом воздухе 
отдельно от других групп (использовать помещения групп, 
неукомплектованных к новому учебному году) 

В том числе для проведения музыкальных и физкультурных занятий 

Использование музыкального или спортивного зала для проведения занятий 
отдельно от других групп (временной интервал между группами – не менее 40 
минут для проведения влажной уборки помещения) 

Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующего средства 
после занятия каждой группы 

С учетом погодных условий организовать прогулку, исключив общение 
обучающихся из разных групп при проведении прогулки 

  

Посещение бассейна, находящегося в помещении детского сада, по 
расписанию разными группами (интервал между группами  - не менее 30 минут 
для обработки помещений бассейна) 

Обязательное проведение после  посещения каждой группы: 

−          обработки помещений бассейна и контактных поверхностей 
(скамейки,  ручки дверей, выключатели, поручни, перила, вентили кранов, 
спуск бочков унитазов, раковины для мытья рук, ванны (поддоны), 
резиновые коврики и т.п.) с применением дезинфицирующих средств;  
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−          обеззараживания воздуха рециркуляторами в раздевалках 

При формировании «вечерних групп», исключить объединение обучающихся 
из разных групп в одну группу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ д/с 72 «ПОДСОЛНУШЕК» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 
ГОД 

 

 

      Принято 

на Педагогическом совете № 1 

протокол №_____ от _______ 

                                                                                               Утверждаю 

                                                                        Заведующий ДС № 72_______________ 

                                                                        Распоряжение № ______ от __________ 

День      № группы 

Вид  
деятельности 

 

82 (средняя) 
(Вдохновение) 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах 

(+ центр познания: ФЭМП) 
9.00-9.20 

Двигательная  
10.00-10.20 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 
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В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах (региональный 

компонент) 
10.40-11.00 

Музыкальная 

11.20-11.40 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Двигательная 

1 подгр. 11.05-11.25 

2 подгр. 11.35-11.55 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 
доп. услуги «Декупажные истории»  

1 подгр. 11.05-11.25 

 2 подгр. 11.35-11.55 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах 

(+ центр творчества +изо «Цветные ладошки»)/ 
1 подгр. 9.00-9.20 

2 подгр. 9.30-9.50 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Разноцветные звуки»  
1 подгр. 9.00-9.20 

2 подгр. 9.30-9.50 

 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 
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Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольною образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествснно-эстетичсское развитие», «Физическое 
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать 
его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям:  

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  
2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 5 баллов — ребенок выполняет 

все параметры оценки самостоятельно.  
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, — в 

начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы  
включает 2 этапа.  

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах (+ речевой центр) 
9.00-9.20 

Музыкальная  
9.30-9.50 

Двигательная (на воздухе) 
11.40-12.00 

1 прогулка 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Итого в неделю по ООП ДО 8 занятий / 160 минут 

Итого в неделю 

 с ДООП 

10 занятий / 200 минут 
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Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 
считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество 
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 
индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 
сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще 
групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому 
совещанию), а также для ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 
маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать 
средние значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так 

как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по 
мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) Наличие математической обработки результатов педагогической 
диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 
оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

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

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

организации воспитательно-образовательного процесса;  
 организации эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников; 
 создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа 82                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Платова Н.В. 

№  
п/п 

Ф.И.О.  
ребенка  

Знает свои имя и 
фамилию, адрес 
проживании,  
имена родителей  
  

  

Рассматривает 
иллюстрирова нные 
издания детских книг, 
проявляет  
интерес к ним  
  

Знает о значении 
солнца, воздуха,  
воды для человека  

Ориентируется в 
пространстве (на 
себе, на другом 
человеке, от 
предмета, на 
плоскости)  

Называет диких и 
домашних 
животных, 
одежду, обувь, 
мебель, посуду, 
деревья  

Сравнивает 
количество 
предметов в 
группах на 
основе счета до 
5, 

приложением, 
наложением  

Различает круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник  

Умеет 
группировать 
предметы по 
цвету, размеру, 
форме, 
назначению  

Понимает смысл слов 
«утро», «вечер», «день», 
«ночь», определяет части 
суток, называет времена 
года, их признаки, 
последовательность  

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку  
(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентяб
рь  

май  сентябр
ь  

май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

                                          

                                          

                                          



 

51  
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Группа 82                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Платова Н.В. 

Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение)  

                                       

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том числе по  
опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки  

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях Проявляет эмоциональную 
заинтересованность в драматизации знакомых 
сказок. Может пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение наизусть  

Определяет первый звук в слове.Умеет 

образовывать новые  
слова по аналогии со знакомы- 

ми словами  

Поддерживает беседу, 
использует все част речи.  
Понимает и употребляет 

слова-антонимы  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку  

(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Группа 82                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Платова Н.В. 
№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Знает о значении для 
здоровья утренней 
гимнастики, закаливания, 
соблюдения режима дня  

Соблюдает элементарные 
правила личной гигиены, 

опрятности  

Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться,  

убирает одежду и обувь в  
шкафчик  

Ловит мяч с расстояния. 
Метает мяч разными 
способами правой и левой 
руками, отбивает о пол  

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, в  

колонну по одному, 
парами,  

в круг  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение)  

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

                          

                          

                          

                          

Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение)  
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Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа 82                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Платова Н.В. 
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№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

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

Понимает 
социальную оценку 

поступков  
сверстников или  

героев иллюстраций, 
литературных  
произведений, 
эмоционально 
откликается  

Понимает значение 
слов обозначающих 

эмоциональное  
состояние, этические 

качества,  
эстетические 

характеристики  

Имеет представления 
о мужских и женских 

профессиях.   

Проявляет интерес к 
кукольному театру, 

выбирает  
предпочитаемых 

героев, может  
поддерживать ролевые 

диалоги  

Готовит к занятиям 
рабочее место,  

убирает материалы по 
окончании работы  

Принимает роль в 
игре со сверстниками, 
проявляет 
инициативу в игре, 
может объяснить 
сверстнику правило 
игры  

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение)  

сентябр
ь  

май  сентябрь май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
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Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Группа 82                                                                                                                                                                                                                                                             Воспитатель: Платова Н.В. 

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Способен 
преобразовывать 
постройки в 
соответствии с 
заданием взрослого, 
проявляет интерес к 
конструктивной 
деятельности, в том 
числе к поделкам из 
бумаги  

Правильно держит 
ножницы и умеет 
резать ими по прямой, 
по диагонали (квадрат 
и прямоугольник); 
вырезать круг из 
квадрата, овал – из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы  

Изображает предметы 
путем отчетливых 
форм, подбора цвета, 
аккуратного 
закрашивания, 
приклеивания, 
использования разных 
материалов.  
Объединяет предметы 
в сюжеты  

Знаком с элементами 
некоторых видов 
народного 
прикладного 
творчества, может 
использовать их в 
своей творческой 
деятельности  

Имеет предпочтение в 
выборе муз. 
произведения для 
слушания и пения. 
Выполняет движения, 
отвечающие характеру 
музыки, 
самостоятельно меняя 
их в соответствии с 
двухчастной формой 
музыкального 
произведения  

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: пружинка, 
подскоки, движение 
парами по кругу, 
кружение по одному 
и в парах. Может 
выполнять движения 
с предметами  

Узнает песни по 
мелодии. Может 
петь протяжно, 
четко 
произносить 
слова; вместе с 
другими детьми – 

начинать и 
заканчивать 
пение  

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябр
ь  

май  
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Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)  
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3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

 Обруч малый  65-80 см   

 Обруч большой диаметр 95-100 см 

 Шнур длинный  длина 150см диаметр 2см 

Шнур короткий длина 75 см 

 Кегли (набор) 
 Кольцеброс набор 

 Коврик, дорожка массажные, со следочками 25х25 см, 
180х40 см.  
Мягкие «кочки» с массажной поверхностью диаметр 15-20 см    
Мешочек с грузом большой масса 400г 

Мешочек с грузом малый Масса 150 - 
200 г 

Мячи- массажеры разных размеров и форм 

Мяч для игры в помещении на резиновом шнурке 

Шар цветной (фибро-пластиковый) Диаметр 20 -25 см 

Мяч резиновый Диаметр 15-20 см 

Флажки разноцветные Размер 15х20 см 

Алгоритмы по обучению метания мяча, алгоритмы по 
выполнению ОРУ, упражнения с флажками 

Познавательное 
развитие 

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

Леечки 2 шт, 
лопаточки, грабельки 4 шт 

палочки для рыхления, губки, тряпочки 

природный материал в контейнерах (каштаны, жёлуди, шишки, 
сухие листья); 
Оборудование для экспериментов: 
растворимые и нерастворимые в воде материалы (песок, глина, 
соль, сахар, крупы);предметы, которые плавают и тонут (камни, 
ракушки, бумага, жёлуди);увеличительные стёкла, магниты. 
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Дневник наблюдения, алгоритм ухода за комнатными 
растениями, карточки схемы полива комн.растений 

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение 
познавательного опыта 
детей по ФЭМП и 
логики 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 
величине 

(7 форм разных цветов и размеров) 
1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 
величины) 1 

Доски с вкладышами (с основными формами, составными из 4-5 

частей) 6 - 8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 
составными 

формами (4-5 частей) 
6 - 8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 
каждого цвета) 1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 

Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и пр. (6-

8 

элементов каждого признака) 
3 - 4 разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений 

по графическим образцам (из 4-6 элементов) 
2 – 3 

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме 
фигурок, но 

разных по размеру и массе 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Карты-схемы, блоки Дьеныша со схемами, палочки Кьюзинера 
со схемами, 
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Центр 
экспериментирования 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

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

   Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой группе - 
животные, животные с детенышами, птицы (реалистические 
изображения): домашние животные, дикие животные, животные 
с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода –по 1 набору каждой темы    
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же 
тематики-10 разные    
Наборы парных картинок типа «лото» (из 3 - 4 частей), той же 
тематики-5 - 6 шт разные   
Наборы парных картинок типа «лото» с геометрическими 
формами-1 шт        

Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению, цвету, 
величине) 3 - 4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения) 2 - 3 разные   
Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей) 2 - 3 разные   
  Дневник наблюдений, карты-схемы для опытов, схемы опыты 
с водой, песком 

Центр  
конструирования 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в конструктивной 
деятельности 

Строительный  материал 

Крупногабаритный настольный конструктор (из дерева) 1 - 2 

набора на группу    
Комплект больших мягких модулей (16-24 элемента) 1 набор    
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины, от 62 до 83 элементов) На каждого    
ребенка     
Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки 
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животных, людей и элементы инфраструктуры города: дороги, 
деревья, строения, площадки и пр.)1 - 2 набора на группу    
Конструкторы  

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 
помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 
творчество и мальчикам, и девочкам: модульные конструкторы 
и конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным 
образом, например, шарнирно или за счет вхождения пластин в 
пазы. По 1-2     

набора разных видов на группу    
Конструкторы, развивающие воображение: 

 для сборки конструкций для прокатывания шаров, для сборки   
человечков с разными настроениями, для сборки 
фантастических животных и т.п.1 - 2 набора на группу    
Плоскостные     
Конструкторы . 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  
5-6 на группу      
Мозаики  

Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 
каждый или более в количестве 60 шт. и более) с       основой 
для выкладывания фигур        1 - 3 набора на группу    
Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы. На 
каждого    
ребенка     
схемы по конструированию,алгоритмы построения разных 
построек 

Патриотический 
уголок 

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

Портрет президента России 

Флаг РФ 

Березка 

Животные Поволжья, 
макет детского сада, 
Матрешки, раскраски 

Фотоальбом с достопримечательностями г.Тольятти 
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Схемы-карты нашего д.сада, макет д.сада 

Художественно-  

эстетическое 
развитие 

ИЗО уголок Формирование 
творческих 
способностей детей, 
развивать воображение, 
фантазию 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов)-на каждого    
ребенка  
 Цветные восковые мелки (12 цветов) 
Цветные масляные мелки (12 цветов) 
Гуашь. Набор из 12 цветов. На каждого ребенка плюс 
дополнительно 2 банки белого и 2 банки черного цветов 

Краски пальчиковые (4 цвета)На каждого ребенка     
Круглые кисти (беличья, колонковые № 10-14)  

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

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

Подставки для кистей                   

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

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки -0,5 кг на   каждого ребенка 

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)На каждого    
ребенка  

Доски, 20 x 20 см                      

Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на 
слепленное изделие                              1 - 2 шт. на каждого     
ребенка     
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для 
вытирания рук во время лепки         На каждого ребенка  
  Доски, 20 x 20 см На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 2-3 шт. на 
каждого 

ребенка 

Стеки разной формы 3 - 5 наборов 

на группу 
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Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для 
вытирания рук во время лепки-На каждого ребенка 

Для аппликации. 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка Готовые 
формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от 
программных задач                    Щетинные кисти для клейстера 
или жидкого клея                           

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
клеем         Розетки для клейстера или жидкого клея                                 
Подносы для форм и обрезков бумаги   Примечание: вместо 
клейстера или жидкого клея могут быть использованы клеящие 
карандаши .     
Алгоритмы последовательности  рисования, лепки, схемы 
таблички с правилами обращения с кисточкой, краской, 
пластилином, ножницами.  

Речевое развитие 

Книжный уголок Вызывать у детей 
интерес к чтению, 
рассматривание 
иллюстрации 
х/произведений, 
разучивание стихов и 
песенок 

Музыкальные книжки 

Русские народные сказки 

Книжки разных размеров 

Дидактические пособия по развитию речи 

Карты-схемы для составления описательных 
рассказов,алгоритмы описания предметов,схемы пиктограммы 
для развития речи,схемы признаков предметов. 

 

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 ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 
Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 
            При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского сада № 72 придерживается 
следующих принципов: 

Насыщенность: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа ее 
построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребенка), а также 
возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное 
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пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для возможности 
самовыражения и реализации творческих проявлений. 

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

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

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

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 
игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 
самостоятельности). 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 надежности и безопасности (в помещении 
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжелые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

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

(способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 
обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют 
приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 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 определенное оборудование: дидактические материалы, средства, 
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соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа интеграции 
образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 
оборудованием, в помещении - спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 
общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трех типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал (детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного 
развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий, с 
которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и 
семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 
детям мир вещей и событий, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно-экспериментальной деятельности, 
конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования 
(для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал 
для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры уединения и социально-эмоциональные 
уголки; кабинет педагога-психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр, оборудован кабинет развивающего 
обучения. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 
рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада;  
строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); 
музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии  с возрастом 

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• 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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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды  
 

Уголки по краеведению расположены в групповых помещениях детского сада представлены: макетами Самарской Луки, фигурами 
домашних и диких животных, иллюстрированными книгами о природе родного края, о памятных местах города, старинными предметами быта 
народов Поволжъя, плакатами, гербом и флагом Самарской области, гербом и флагом России, альбомом «Достопримечательности родного 
края», Красной книгой «Растения Самарской Луки».  

На территории детского сада расположены огород с экспериментальными грядками для знакомства детей с растениями, 
произрастающими на полях среднего Поволжья, на каждой грядке размещена табличка с описанием растений; экологическая тропа – это 
специальный образовательный маршрут в природных условиях, представлен в виде станций, где есть экологически значимые природные 
объекты. На данных маршрутах происходит знакомство детей с естественными биоценозами, многообразием растений и животных, связями, 
которые имеются между ними, представить на практике природоохранную деятельность. Экологическая тропа играет важную роль в системе 
накопления каждым ребенком личного опыта экологически правильного взаимодействия с природой ближайшего окружения. 
 

4. Рабочая программа Воспитания 

 
1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать 
детям основы социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.  
Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей нравственные и морально – психологические личностные качества, среди 
которых особое значение имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и нравственного воспитания, 
используемые в деятельности детей разнообразны, при этом необходимо учитывать психологические особенности дошкольников 
(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, понимание социальных явлений). 
Процесс воспитания в детском саду основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  
- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации;  
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие дошкольников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в детском саду детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, 
педагогов и родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел детей, педагогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
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Сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 
объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 
задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 
средством приобщения ребенка к социальному миру.  
В приоритете детского сада стоит развитие социально значимых отношений дошкольников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел.           К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 
до конца; 
 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в детском саду или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы); 
 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться  устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
Основные социальные институты, взаимодействующие с детским садом: школа, спортивная школа, детские библиотеки, историко-

краеведческий городской музей др. 
Условия взаимодействия детского сада с социальными партнёрами создают возможность расширять воспитательную и культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 
социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 
том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.  
Внешние связи и взаимоотношения в детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 
Коллектив строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и образования - учет запросов общественности; 
- принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального окружения. 
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Таблица 1.  
Взаимодействие детского сада с социальными структурами 

№ 
п/п 

Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

 Тольяттинский государственный университет, 
Самарский институт повышения квалификации работников образования (СИПКРО);  
Тольяттинский социально-педагогический колледж; 
Тольяттинский гуманитарный колледж 

Издательство «Национальное образование» 

научно- методическое сопровождение 
инновационной деятельности организации по 
технологиям воспитательной работы 

 Тольяттинский краеведческий музей 

МБОУ дополнительного образования детей – ДДК        г.о. Тольятти 

 МБОУДО «ДДЮТ» 

Школа № 28,40 

МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 

Объединение Детских Библиотек г. Тольятти 

Управление физкультуры и спорта    
  Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти   

создание условий для поддержки и 
презентации работы педагогических 
коллективов, педагогов и их воспитанников 
детских садов (премии, конкурсы, 
соревнования). 

 ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти; 
 «Тольяттинский медколледж» 

ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

обеспечение безопасных условий и 
сохранения здоровья детей и сотрудников. 

 ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого-медико-социального сопровождения.  «Психолого-педагогический центр» г. о. 
Тольятти. 
Городская медико-психолого педагогическая комиссия 

 Служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
«Планета доверия» г.о. Тольятти 

освидетельствование детей с проблемами в 
развитии, рекомендации по виду 
адаптированной программы для их обучения 
и воспитания. 

 ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения центрального округа»  
 и др. 

Вопросы профилактики неблагополучия 
детей в семье 

 

 
4.1. Цель и задачи воспитания 

 

 Воспитательные задачи для данной возрастной группы  
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1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять интерес к 
действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать окружающих. 
- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу и т.д.). 
- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 
- Воспитывать интерес              к родному городу и стране, к общественным праздниками 
событиям. 
- Воспитывать интерес              к культурным традициям русского народа, фольклору 
России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму. 
- Воспитывать любовь              к родной природе и бережное отношение к живому. 
- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 

4.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы, тесно связанных с 
ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.   
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Мы такие разные, и такие одинаковые», «Мы любим трудиться»,   
Вариативные модули: «Добрые традиции», «Воспитательное пространство». 
 

 

Наименование 
модуля 

Содержание Организации деятельности воспитателя и обучающихся по реализации 
Программы воспитания 

«Я и моя семья  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и детский сад, 
мои друзья.»  

Представление               о  семейных делах, 
событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, 
посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд                

на дачу).  
Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных               на членов семьи. 
 

 

 

Освоение правил и форм проявления вежливости, 
уважения к старшим: здороваться, прощаться, 
обращаться к   взрослым на «вы», к воспитателю

-игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
-игровые ситуации; 
-беседы, викторины; 
-смотры-конкурсы, выставки; 
-беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
-просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 
Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
-Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как 
проекты помогают в развитии партнерских отношений, помогают 
взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами 
коллективной деятельности; объединить усилия педагогов, родителей и 
детей с целью реализации проекта. 
-Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и 
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 по имени-отчеству, благодарить. 
Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к 

Сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 
избегать грубого тона, быть приветливым, 
дружелюбным, 
уважать игровое пространство другого ребенка, 
делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

родителями комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
ребенка ближайшего социума (группы, детского сада, участка и т.п.). 
-Семейная студия — это своего рода художественная мастерская, 
объединяющая семью и 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, День Матери, 
День пожилого человека, День смеха и пр. 
-Выставки совместного творчества  
Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может 
быть дополнен на усмотрение педагогов.   
 

 

«Мы такие 
разные, и такие 
одинаковые.» 

 

 

Познакомить детей со способами проявления любви к 
близким, основными традициями семьи. 

 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 
народов. 

 

Знакомство с людьми разных национальностей  — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций 

 

-виртуальные экскурсии 

-социальные акции 

-проекты 

-общественные праздники 

-конкурсы, викторины, выставки 

-игры народов разных национальностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля: 
-День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

-Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

-Фестиваль «Мы такие разные» 
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«Мы любим 
трудиться.» 

Формирование представлений о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 
конкретных процессов        труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата). 

 Понимание направленности трудовых процессов на 
результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). 
Расширение представлений о предметном мире как 
результате трудовой деятельности взрослых. 
Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах  их 
выполнения. 

 Развитие самостоятельности в выполнении процессов 
самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- 

бытового труда 

-организация различных видов труда 

-трудовые акции 

-встречи с интересными людьми 

-экскурсии 

-ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля:  
-Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

-Проект «Трудовые династии наших родителей» 

-Фестиваль «Мир профессий» 

-Выставки совместного творчества: «Осенний переполох» 

-Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

«Я- гражданин 
России» 

 

Родной город: освоение представлений  о 

названии родного города, некоторых городских 

объектах. 
 Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на 
тему «Мой город».  
Освоение начальных представлений о родной стране: 
название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. 

экскурсии 

социальные, воспитательные акции 

проекты 

продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

общественные праздники 

конкурсы, викторины 
Примерные традиционные события, мероприятия модуля Культурно-

досуговые мероприятия и праздники: 
 «День знаний» (1 сентября)  
 «День воспитателя» (27 сентября)  
 «День народного единства» (4 ноября)  
«Новый год»  
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Вариативные модули 

 

Модуль «Добрые традиции» 
 

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

Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все участники образовательных отношений. Такие мероприятия 

носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений города, 
области. 

Мероприятия внутри  детских садов организации Мероприятия выходящие за пределы 

организации 

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

- Совместные физкультурные досуги совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - 

«Зимние (летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др. 
- «Выпускной бал» - торжественный  ритуал посвящения, в первоклассники связанный с 

переходом воспитанников на новую ступень образования, символизирующую приобретение 

ими нового социального статуса – школьник; 
- День рождения группы; 
-  «День открытых дверей», во время которого родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДС, принимать 
активное участие в организации различных образовательных  мероприятий 

Участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным 

событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые детьми и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего 

детский сад социума. 
- Спортивные соревнования с другими 
дошкольными   учреждениями, Фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы» 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и 

другими взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 
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Модуль «Воспитательное  пространство» 
 

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда детского сада, при условии ее грамотной организации, обогащает 
внутренний мир ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.  

Предметно-пространственная  эстетическая среда ДС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребёнка, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком  окружающего  мира.  

Мероприятия внутри  детских садов организации Мероприятия выходящие за 

пределы 

организации 

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

развивающей средой как 

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

− размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду. 
− озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 
оздоровительно-рекреационных зон; 
− создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на которые 
желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 
брать с них для чтения любые другие; 
− благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и 
творческие способности (детская рука в дизайне помещения), 
− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 
развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии «Говорящие 
стены»; 
− регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления); 
− акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 
сада, его традициях. 

- Экскурсии в другие детские 

учреждения с целью ознакомления 

эстетических пространственных  
соотношений. 
- Экскурсия в другой детский сад.  
- - Экскурсия в школу 

- Размещение творческих детско- 

родительских работ в выставочных 

залах города. 
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4. Календарное планирование воспитательной работы  

 
 

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

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь 

 

Апрель 

День 
открытых 

дверей 

Разнообразные 
формы 
организации 
мероприятий (с 
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, досуговые мероприятия и т.п.) 
  Организация различных форм совместной деятельности всех субъектов образовательного 
процесса (педагоги, воспитанники, родители): квест-игры, маршрутные игры, викторины, 
соревнования, социальные и трудовые акции, развлечения и др. 
 Распространение опыта положительного семейного воспитания: совместные детско-

родительские проекты; мастер-классы по темам, выбранным родителями, выставки детско-

родительского творчества и др.  
 

 

Ноябрь День матери  Конкурс чтецов 
«Милой мамочке 
моей это 
поздравленье...»; 
  выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
  продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 

 Сюжетная игра («Дочки-матери»); 
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 
слова», «Какой подарок для мамы лучше?» и т. п.); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихов по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 разучивание танцев для мам; 
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мамочки» 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри нас» 

 коллективная 
работа «Дерево  

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

 

 июль Праздник 
семьи «От 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 

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

семье ищи» 

  Презентация 
«Я и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс 
«Дерево семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

 Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?», 
 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  деятельность 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». 
 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

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

подарка в виде 

коллективной 
работы 

- Музыкальный 
праздник, 

 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей),                      
«День знаний»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, 
подвижных игр на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной 
тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным 
для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; 
выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
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развлечение  проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков 
класса, памятки по организации здорового образа жизни) 

Сентябрь 

 

День 
дошколь-

ного 
работника 

- выставка 

Рисунков и поделок 
(«Мой любимый 
воспитатель», 
«Мой любимый 

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

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. 
 

 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

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

театрализованный 
досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

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

 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 

 

 

Март Между-

народный 

женский 
день 

- Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 

) 

 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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- 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.) 

Май  День 
Победы 

Экскурсия к месту 
воинской славы; 
– встреча с людьми, 
пережившими годы 
войны; 
– беседа о героях-

земляках 

или участниках 
ВОВ 

- спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или 
переживших Великую Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной 
тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме 
праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, 
переживших войну) 
-  Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

 

Июнь  День России – Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 

 - 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; 
 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; 
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костюму, природе 
России и т.п.) 

 отгадывание загадок по теме праздника 

 

 

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); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

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

 

 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; 
 

 

Июнь Между-

народный 

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

Модуль 4. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь Трудовая 

акция 

«Неделя  
добрых дел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей – серия 
тематических 
книжек-малышек 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго 
делают люди этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей 
– серия тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, 
Любимые сказки 

 

декабрь акция 
«Покормите 
птиц зимой»  

Трудовые акции 
по изготовлению 
кормушек, по 
изготовлению и 
развешиванию 
скворечников 

-  Цикл занятий на тему: «Как помочь братьям нашим меньшим, что мы можем сделать». 
 Наблюдения за птицами 

 тематический альбом «О птицах»;  
   дидактические игры 

 Подготовка схем изготовления 

 Изготовление  кормушек (скворечников) из бросового материала совместно с родителями. 
 Размещение кормушек (скворечников) на участках детского сада (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   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений 
детей о мире 
профессий в 
условиях игровой 
и трудовой 
деятельности 
дошкольников:   
 Развлечение 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг 
«Такие разные 
профессии». 
 Выставка 
рисунков « Кем я 
хочу быть?» 

 Выпуск 
фотогазеты « Есть 
много профессий 
хороших и 
нужных!». 

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

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон 
красоты», «Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и 
поговорки о труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « Все 

работы хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 

 

Модуль 5. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 
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Сентябрь  День 
рождения 

группы  

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

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

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

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День 
отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного 

имиджа АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях 
посещения детьми 
групп детского сада 

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

 

Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 

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

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» 

 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. 
 

 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

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

Цель: укреплять связи детского сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и 
родителей активно участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 -Анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 -Фото презентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в 
группе», о правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 

 

 
         Список используемой литературы и нормативно правовых источников 

 

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; 
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5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 

июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» http://form.instrao.ru 

 

Список литературы 

1. Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А. Алябьева. М.: академия, 2011. 178 с. 
2. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений / 

Под ред. Сластенина В. А. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 144 с. 
3. Колесникова И. А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 336 с. Мижериков В. А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. М.: 2002. 268 с. 
4. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001. 320 с. 
5. Перспективные формы, методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: из опыта работы: Международная заочная 

научно-практическая конференция. Чебоксары: ЦДИП «INet», 2014. 264с. 
6. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 75 

ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 336 с. 
7. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов высш.учеб. заведений. М. Академия, 2011. 144 с. 
8. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Т. 1. СПб. 499 с. 
9. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. М.: Педагогическое общество России, 2000. 132 с. 
10. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. М.: «Академия», 2009. 

160 с. 
11. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность / М.: Академия, 2009. 208 с. 
 

                                                         Варианты карт анализа  воспитательной работы 

 

Нравственное воспитание  
________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________    количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 
• Радуются успеху товарища  
• Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

• Не перекладывают ли вину на других 

• Говорят ли всегда правду 

• Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

• Не хвастаются ли 

• Не гордятся даже самыми красивыми 
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 
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• Малышам 

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

• Радостями 

• Огорчениями  

    

Выводы и    предложения  ________________________________________________     
________________________________________________________________________________________ 

 

Организация коллективного труда старший возраст 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

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

    

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

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми 
организация совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми 
организация совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с 
детьми: 
• Контроль 
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• 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 
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     
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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.          
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3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность  

        

4.  Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми  

        

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

- малышам 

- взрослым  

        

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

- огорчениями  

        

Выводы и 
предложения________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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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  
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Выводы и 
предложения________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые 
варианты? 

    

2.  Умеют ли дети применять свои знания на 
практике? 

    

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

• Отзывчивость 

• Чуткость 

• Агрессивность 

• Умение договариваться 

• Доверие 

• Сопереживание 

• Взаимопомощь 

• Правдивость 

• Справедливость  

    

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

    

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

• Взятие на себя роли 

• Предложение темпа игры 

• Совместное обсуждение плана игры 

• Подготовка оборудования к игре 

• Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим     
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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: 
• 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 
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• 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 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2. 
 

Варианты Карт  анализа для оценки  организуемой совместной деятельности 
детей и взрослых 

 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и 
взрослых 

 

№п\п Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

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

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 
Сформирован ли у детей интерес к различным видам 
деятельности. 

   

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

Выводы и предложения 
__________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

Анализ трудовой деятельности  
 

Критерии анализа 
Уровни оценок Комментарии н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, 
разнообразие трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 
 - мотивация; 
 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 
 - 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 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 
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         5  Используемые Программы, методические пособия.  
 

№ п/п Наименование 
 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада №72 «Подсолнушек» Автономной 
некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада» 

 

2. 
« Я гражданин» 

3. 

«Мир вокруг нас» - Программа и методическое руководство по развитию познавательной активности детей при 
ознакомлении с основами естественнонаучных знаний /Э.Ф. Николаева, О.В. Илларионова, Р.В. Блохина – Тольятти, 
2003. 

4. 
«Ставропольская слобода «Богатырь» на территории детского сада» - Учебно-методическое пособие для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений / Н.А. Шинина, Т.В. Вареничева – Тольятти, 2010. 

 5. 
«У Лукоморья…» - Методическое пособие по экологическому воспитанию дошкольников 3-7 лет (лето) / Э.Э. 
Баранникова, О.В. Каспарова, О.В. Щеповских: Тольятти, 2013 г. 

  6. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой -Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 
7 И.Кравченко,Т.Долгова «Прогулки в детсчком саду. Младшие и средние группы» 

 

8 Т.Ерофеева «Математика для дошкольников» 

9 Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для воспитателей. Гризик Т.И. 
 

 

 

  


