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1. Целевой раздел 

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

части). 

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

Оценочные материалы 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

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 

С.Г. Якобсон. 

Диагностика социально-

коммуникативного 
развития детей 

Физическое развитие Приобретение опыта в следующих видах поведения: 
двигательном, связанном с выполнением упражнений, 
направленных на развитие физических качеств: гибкость, 
координация. 

Сформированность опорно-

двигательной системы организма 

Способность выполнять основные 

движения Способность овладения 

подвижными играми с правилами 

Полтавцева Н.В., 
Гордова Н.А. 
Физическая культура в 
дошкольном детстве  
Ошкина А.А. 
Диагностика 
сформированности 
ценностей здорового 

образа жизни. 



 Формирование начальных представлений о разных 
видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами Становление 
целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Способность овладения элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

С нарушениями речи: 
Сформированность полноценных 

двигательных навыков 

Сформированность правильных поз, 
статической выносливости 

Способность синхронного взаимодействия 

между речью и движениями 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 
Сформированность координации 

одновременно выполняемых движений в 

разных суставах 

 

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

монологической речи, а также речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. в группах 

компенсирующей и комбинированной 

направленности дополняются задачи для детей с О 

Сформированность всех компонентов речи; 
Сформированность способности к восприятию 

произведений художественной литературы 

Гризик Т.И. Диагностика 
речевого развития 
дошкольников 



Познавательное развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, 
становление сознания; 
развитие воображения и творческой 

активности; 
формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

народов 

мира 

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

представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира и ихсвойствах и 
отношениях. 
сформированность способности к символизации, 
обобщению и абстракции; сформированность 
регуляторных процессов, мотивации общения 

Гризик Т.И., Тимощук 

Л.Е. методика выявления 

познавательного 

развития 

Соловьева Е.В. 
Формирование 

математических 

представлений детей 2-7 

лет 

Художественно-

эстетическое 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Становление эстетического отношения к окружающему миру; Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Сформированность способности к 

восприятию  произведений 

художественной литературы Способность к 

проявлению инициативы и самостоятельности в 

различных видах 

деятельности 

Сформированность эстетического отношения к 
окружающему миру 

Сформированность представлений о видах искусства 

Сформированность умения сопереживать 

Сформированность самостоятельной 

творческой деятельности 

Т.Н. Доронова 

Диагностика 

художественно - 
эстетического развития 

дошкольников. 
И.В. Груздова 

"Диагностика 

музыкального развития 

детей дошкольного 
возраста» 



 

Вариативная часть 

Приоритетное направление 

(физическое   

развитие) 

расширение и обогащение знаний и 

представлений детей о здоровом образе жизни и 

способах его ведения; 
развитие эмоционально-оценочного отношения косновам здорового образа жизни;

формирование умения отражать имеющиеся 
знания в деятельности и умения опираться на эти 
знания в поведении. 

Расширены и пополнены знания и 

представления детей о здоровом 

образе жизни и способах его 

ведения; сформировано 

эмоционально-оценочное 

отношение к основам здорового 

образа жизни;  
сформирваны умения отражать 

имеющиеся знания в деятельности 

и умения опираться на эти знания в 

поведении 

Методика «Диагностика 

сформированности здорового образа 

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

 



Региональный 

компонент 

воспитание у детей чувства любви к родному краю 

через формирование первичных представлений о 

себе, семье, обществе, его культурных ценностях, 
нравственных представлений о родном крае; 
формирование любознательного и активного 

ребенка через развитие познавательного интереса к 

родному краю; 
формирование эмоционально отзывчивого ребенка 

через приобщение к культурно – эстетическим 

ценностям родного края. формирование физически 

развитого ребенка через его участие в подвижных 

играх народов Поволжья; Задачи реализации 

программы в старшем дошкольном возрасте 

формировать представления об облике родного края, 
Самарской Луке как необычном природном 

комплексе; 
некоторых экологических проблемах, доступных 

пониманию, праздниках и обрядах самарского края; 
обобщить и систематизировать представления детей 

об истории родного города, народов Поволжья; 
развивать эмоционально-эстетические чувства, 
оценки и суждения; осознание необходимости и 

желания оказать помощь. 

Проявляет познавательный интерес 

к родному городу, некоторым 

особенностям его архитектуры и 

художественного облика. 
Умеет пользоваться планом, картой 

территории, помещения детского 

сада, микрорайона города. Узнает 

основные архитектурные 

сооружения. Монументальные и 

садово-парковые скульптуры 

(Преображенский собор, скульптуры 

Детского парка, памятник 

В.Татищеву), некоторые каменные 

скульптуры у кинотеатра «Сатурн», 
умеет выделять выразительные 

средства скульптуры, получать 

эмоциональное удовлетворение от 

восприятия архитектурных и 

скульптурных сооружений, 
чувствовать их единство с 

ландшафтом. 
Узнает герб и флаг России, родного 

города. 
Эмоционально-положительное 

относится к семейным и некоторым 

Программа «Волжская земля - родина 
моя» / Каспарова О.В., Гандина Н.В., 
Щеповских О.В., ООО «Форум», 2013г 



  городским традициям, уважение к 

результатам труда жителей Тольятти, 
интерес к трудовой деятельности 

Проявляет желание и умение убрать 

мусор на доступном уровне, защитить 

зеленые насаждения, оберегать птиц. 
Имеет представления о Самарской 

Луке как необычном природном 

комплексе, его погодных условиях, 
основных лесообразующих древесных 

породах, редких видах животных. 

 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет: 
От 5 – 6   лет (старший дошкольный возраст): в поведении дошкольников происходят качественные изменения: формируется возможность саморегуляции, 

т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 
до конца малопривлекательную работу. Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения.  

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В 
случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Развиваются выносливость (способность 
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 
достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: 
дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается 
её устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 



обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 
от ситуации. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики 
— несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 
анализу простых трёхзвуковых слов. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 
других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 
условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 
формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами вы разительности, которые 
используют композиторы, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники  могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 
дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков. Совершенствуются и развиваются 
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных  материалов. У них 
формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

 

 

 



 

 

 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей данной группы 

 

 

 
Фамилия, 

имя ребенка 

 
Поведенческие 

особенности 

 
Состояние 

здоровья 

Особенности 
общения с 
близкими 
взрослыми 

Особенности 
общения с 
другими 

детьми 

 

Навыки 
самообслуживания/ 
самостоятельность 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

 
Чем любит 
заниматься 

 

Особенности 
семьи (полная/ 
многодетная) 



 

2. Содержательный раздел 

 

Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 5-6 лет 

    Направления 

образовательной 

работы 

Методы и приемы Формы организации 

образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 

педагогом 

1. Развитие словаря. Наглядные: 
показ и рассматривание картин, игрушки, 

- дидактические речевые 

игры «Подбери словечко», 
- использование схем-символов 

«солнышко», «цветок» и др. 
 

 просмотр фильмов и презентаций действия 

по выбору или по замыслу Приемы 

наглядного моделирования: 
Пиктограммы 

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

Повторение 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений Заучивание 

наизусть 

Пересказ 

Словесные упражнение Практические: 
Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

«Кто больше назовет 

действий», «Подбери 

признак», «Как сказать по – 

другому», «Кто как 

передвигается?», «Кто как 

разговаривает?» 

- сюжетно – ролевые 

игры 

«Осенняя ярмарка», 
«Пекарня», «Зоомагазин» 

- игры – драматизации 

«Десять птичек – стайка», 
«Хвосты» 

- настольно-печатные 

игры…. 
- беседы …. 
- … 

- речевые словарики 

-предметно-схематические модели для 

составления рассказов –описаний 

«Времена года», «Домашние животные», 
«Посуда», «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», 



2. Воспитание звуковой 

культуры речи 

Приёмы: образец правильного произношения 

(ведущий приём); объяснение; 
утрированное (с подчёркнутой дикцией) 
произношение или интонирование 

звука (ударного слога, искажаемой детьми 

части слова и т. д.); образное называние 

звука или 

звукосочетания (часто используется в младших 

группах: ззз- песенка комара; туп, туп, туп – 

тупает козлёнок); хоровые и индивидуальные 

повторения (особенно полезны негромкие 

проговаривания звуков, звукосочетаний 

дидактические игры («Чей 

домик?», «Оркестр» и др.); 
подвижные  или 

хороводные игры с 

текстом («Лошадки», 
«Каравай»); 
дидактические рассказы с 

включением учебных 

заданий детям (повторить 

слова с трудным звуком, 
менять высоту голоса и т. д.); 

«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 



 небольшими подгруппами детей, когда дети 

могут прислушаться к ответам других детей); 
обоснование необходимости выполнить 

задание педагога (даётся в эмоционально – 

шутливой форме («Давайте поучим индюка петь 

весёлую песенку» и др.); индивидуальная 

мотивировка задания (индивидуальное 

указание перед ответом ребенка); 
совместная (сопряжённая) речь ребенка и 

воспитателя (в случае ошибочных ответов), а 

также отражённая речь (незамедлительное 

повторение ребенком речи – образца); оценка 

ответа; исправление; образная 

физкультурная пауза; показ 

артикуляционных движений; демонстрация 

игрушки или картинки; Формы работы: 
фронтальные: 

занятия (чаще всего это еженедельная (1-2р. в 

неделю) работа на речевых занятиях, занимающая 

от 2 до 10 мин; один раз в месяц можно проводить 

комплексное занятие, целиком посвящённое 

звуковой культуре речи; большая часть времени 

на таком занятии отводится работе над 

произношением одного звука или группы 

родственных звуков, остальное время отводится 

развитию других качеств речи (двух – трёх); 
игры – драматизации, хороводы, праздники и 

развлечения и др.; подгрупповые и 

индивидуальные: дидактические игры, шутки - 

чистоговорки, упражнения и др. в удобное для 

педагога время. 

  



3.Формирование 

грамматического строя 

Методы и приемы: дидактические 

игры, игры-драматизации, словесные 

упражнения, рассматривание картин, 
пересказ коротких рассказов и сказок. 

Дидактические игры: 
Игра «Скажи иначе» 

2.Игра «Посели в домик» 

3.Игра «Наоборот» 

 

  4.«Репортер» 

 5. «Распутай слова» 

4.Развитие связной 

речи 

Методы и приемы: 
Совместная деятельность: 
Сюжетно- ролевая игра 

Дидактические  игры: 
Кто больше заметит 

небылиц? 

 Игры- драматизации Где начало рассказа? Исправь 

 Игры- инсценировки ошибку. 
 Речевые игры Напишем письмо 

 Организованная деятельность: Доскажи словечко 

 Беседа 

Пересказ 

Кого я вижу- что я слышу 

Объясните почему.. 
 Заучивание наизусть  

 Придумывание и составление рассказов  
 



Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 

 
 

 

Направления 

образовательной 

работы 

Методы и приемы Формы организации 

образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Сенсорное развитие Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 
Тематическая прогулка 

Наблюдение 

Занятия 
Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в  условиях 

специально  оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Наблюдения на прогулке 

Анкетирование 
Информационные листы 

Мастер-класс 
Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 
Интерактивное взаимодейств ие через 

сайт ДОУ 

Беседа 
Консультативные встречи 

Просмотр видео, 
ИКТ и ТСО 
Упражнения 



 

 Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 
Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Интегрированная  детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую) 
Подвижные игры 

Игры с использованием авто 

дидактических материалов 

Коллекционировани
е Тренинги 

Развитие познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Наглядные (показ способов действий) 
Словесные (указания, объяснение) 
Игровые методы 

Методы саморазвивающего и развивающего обучения 

(самостоятельное выполнение практических 

действий) 
Словесные (анализ) 
Игровые методы (игры -раскладки, игры -определения, 
игры-загадки, отгадки, игры -описания, игры собери , 

отремонтируй, дорисуй, игры -преобразования, 
«используй по – другому» 

Методы саморазвивающего и развивающего обучения 

(подтверждение или опровержение гипотезы, 
самостоятельный поиск необходимой информации, 
самостоятельное выполнение практических действий , 

самостоятельное составление схем выполнения 
действий) 

Мини-занятия 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 
Продуктивная деятельность 

Мини-занятия в игротеке 
Развивающие игры 
Игровые задания 

Игры с природным материалом 

на прогулке 
Игры-экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Анкетирование 
Информационные 
листы Мастер-

класс 
Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 
обучение 

Консультации 
Интерактивное взаимодействие 
через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 
встречи Просмотр 

видео 

День открытых 
дверей Выставки 



 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Наглядные (наблюдения, рассматривание картинок) 
Практические (элементарные опыты) 
Словесные (рассказ, беседа, чтение) 
Игровые (д/игры, настольно-печатные, словесные 

игры, игры-загадки, отгадки, игры собери, дорисуй, 
игры для решения задач действенно – мы. 
Использование художественного словослительного 

блока) 

Интегрированные занятия 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Индивидуальная работа Работа 

с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская деятельность 

Игровые проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Семинары 

Семинары-практикумы 
Консультации Ситуативное обучение 

Просмотр 
видео Беседы 

Совместная игровая 
деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 



Формирование  целостной 

картины мира, 
расширение кругозора 

детей: Культура быта 

Целевые прогулки 

Экскурсии. Беседа. Чтение. Знакомство с предметами 

русского быта, пословицами, потешками, песенками, 
сказками. 
Рассматривание иллюстраций. На прогулке 

наблюдение за окружающей действительностью 

Занятия 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Праздники, развлечения (в т.ч. 

Беседа 

Консультаци
и Семинары 

Семинары – 

практикумы Целевые 
прогулки Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 
листы Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

 
  фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения Использование 

информационно-компьютерных 

технологий Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие через 
сайт ДОУ 

Консультативные 
встречи Просмотр видео 

День открытых 
дверей Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 



Природа и ребенок Беседа. Чтение. Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений животных, растений и 

т.п.) 
Целевая прогулка. Наблюдения на 

Занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Беседа 

Консульта
ции 

Семинары 

Семинары – практикумы 

 прогулке Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Целевые 
прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 
  Досуги Информационные листы 

  Календарь природы Мастер-класс 

  Создание гербария растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Ситуативное 
обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие через сайт 
  Дидактические игры ДОУ 

  Подвижные игры Консультативные встречи 

  Развивающие игры Просмотр видео 

  Дидактические игры 

Развивающие игры 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

  Игры с природным материалом Выставки 

  Сюжетная игра Праздники 

  Наблюдение в уголке природы 

Игры– экспериментирования 

Развлечения 

Досуги 

  Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке природы 

 



 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Направления образовательной 

работы 
Методы и приемы 

Формы организации 

образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Развитие игровой деятельности 

детей 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 
поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное
общение воспитателей с детьми. 
Игра, подражательные действия с 

предметами, орудиями, игры с 

дидактическими игрушками, 
несложными дидактическими и 

настольно-печатными   играми, 
сюжетно-ролевые    игры, 
инсценировка  знакомых 

литературных произведений, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок 

Беседа, консультации 

консультативные встречи занятия, 
по заявкамсовместные 

открыты 

проектная деятельность, 
досуги, праздники, 
спектакли. 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 

моральным) 

чтение художественной литературы. 
Рассказ и показ воспитателя, беседы, 
поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

 

Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 
поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 
рассматривание  иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 

 



 

  досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми. 
Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 
кукольный театр 

 

Развитие трудовой деятельности. экскурсии, поручения, 
показ, объяснение, 
рассматривание 

фотографий, картинок, 
дежурства, 

иллюстраций, Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, личный 

пример педагога, 
труд рядом, огород на окне, труд в 

природе, работа в  тематических 

уголках,  индивидуальная  работа, 
трудовые  поручения,  досуги, 
использование информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, завтрак, занятия, 
игра, одевание  на прогулку, 
прогулка, возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, 
игры, подготовка к 

вечерней прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры, 
подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

Беседа, консультации, 
консультативные встречи по 

заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, досуги, 
праздники, совместные 

спектакли 



Воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, 
труду других людей и его 

результатам. 

дежурства, 
экскурсии, 
поручения, показ, 
объяснение 

рассматривание 

фотографий, картинок, 

 

 

 

 

 
иллюстраций
, 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 

личный пример педагога, труд 

рядом, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических 

уголках, 

Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы, 
открытые занятия, субботники, 
круглые столы, мастер-классы, 
совместный труд детей и взрослых, 
выставки, конкурсы, творческие 

 
  индивидуальная работа, трудовые 

поручения, 
досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий. 
Утренний приём, завтрак, занятия, 
игра, одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, 
игры,   подготовка     к 

вечерней прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры, 
подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

задания, изготовление атрибутов, 
создание предметно-развивающей 

среды, 
досуги, дни открытых дверей, 
труд в природе, проектная 

деятельность,  использование 

информационных компьютерных 

технологий 



Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

экскурсии, поручения, 
показ, объяснение 

чтение 

художественных 

произведений 

рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
личный пример педагога, труд 

рядом, труд на участке, работа в 

тематических уголках, досуги, 
использование информационных 

компьютерных технологий. 
Утренний приём, завтрак, занятия, 
игра, одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 
подготовка к вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры, 
подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы, 
открытые занятия, субботники, 
круглые столы, мастер-классы, 
совместный труд детей и взрослых, 
выставки, конкурсы, творческие 

задания, изготовление атрибутов, 
создание предметно-развивающей 

среды, 
досуги, дни открытых дверей, 
труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных компьютерных 

технологий 



Безопасность чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

Беседы 

слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 
целевые прогулки 

рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

игровые занятия игровые 

упражнения 

индивидуальная работа 

игры-забавы игры- 

драматизации 

досуги театрализации 

-разыгрывание сюжета 

-экспериментирование с игрушками 

и природными материалами 

-познавательных сюжетов 

-упражнения подражательного 

и имитационного характера 

-активизирующее общение педагога с 

детьми 

-работа в книжном уголке 

-использование 

информационнокомпьютерных 

технологий и технических средств 

обучения (презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы) -трудовые 

поручения 

-работа в тематических уголках 

-дидактические игры 

-подвижные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-игровое сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

-настольно-печатные игры 

-творческая деятельность 

массовые мероприятия, праздники 

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

использование 

информационнокомпьютерны 

х технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 
презентаций и др.) 
оформление стендов, 

«уголков родителей» дни 

открытых дверей тематические 

недели 



 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 

Направления 

образовательной 

работы 

Методы и приемы Формы организации 

образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 

педагогом 

Рисование. Наглядный Словесный: 
Беседа 

Рассказ 

Художественное слово 

Практический 

Информативно- рецептивный: 
Рассматривание 

Наблюдение 

Экскурсия 

Образец воспитателя 

Показ воспитателя Репродуктивный: 
Прием повтора 

Работа на черновиках 

Выполнение формообразующих движений рукой 

Эвристический 

Исследовательский 

Метод проблемного изложения 

1. Д/И «Угадай, что 

получится?» 

Цель: Развивать воображение, 
фантазию, творчество. 
2. Д/И «Волшебная 

палитра» Цель: Развивать 

чувство цвета. 
3. Д/И «Чего на свете не 

бывает?» 

Цель: Развивать творческое 

воображение. 
4. Д/И «Что это может 

быть?» 

Цель: Развивать воображени 

5.Д/И «Расскажи об их 

настроении» 

Цель: Развивать восприятие, 
внимание, воображение. 
6. Д/И «Поможем художнику» 

Цель: Развивать творческое 

воображение. 
7. Д/И «Придумай сам» Цель: 
Развивать воображение, 
фантазию. 8.Д/И 

«Волшебные картинки» 

Цель: Учить детей создавать 

образы на основе 

схематического изображения 

предмета. 
9. Д/И «Веселая палитра» 

Цель: Развивать чувство 

цвета. 

Рисование акварельными красками 

Рисование тушью 

Рисование восковыми мелками 

Рисование гуашью 

Рисование простыми и графическими 

карандашами 



10.  

Д/И «Клубочки» Цель: 
Развивать у детей умение 

выполнять круговые 
движения при рисовании 

клубка в замкнутом круге с 

опорой на зрительный 

контроль и с закрытыми 

глазами. 
11. Д/И «Симметричные 

предметы» 

Цель: Закреплять с детьми 

представление о 

симметричных предметах, 
знакомство с профессией 

гончара. 
12. Д/И «Веселый гном» Цель: 
Научить детей создавать 

образы на основе восприятия 

схематического изображения 

предмета. 13.Д/И «Чудесный 

лес» Цель: Научить детей 

создавать в воображении 

ситуации на основе их 

схематического 

изображения. 
14.Д/И «Перевертыши» 

Цель: Учить детей создавать 

в воображении образы 

предметов на основе 

восприятия схематических 

изображений отдельных 

деталей этих 

предметов. 15.Д/И 

«Составь портрет» 



Цель: Закреплять 
знания о жанре 
портрета. 
Развивать чувство 

пропорции. 16.Д/И 

Подводный мир» Цель 

игры: Закреплять знания 

детей об обитателях 

подводного мира. Учить 

детей внимательно 

рассматривать форму, 
окраску, особенности 

строения подводных 

обитателей. Учить создавать 

многоплановую композицию 

на подмалевке. Развивать 

мелкую моторику. 
Активизировать словарь 

детей. 
17. Д/И «Нарисуй теплую 

картинку» 

Цель: Уточнить с детьми 

понятия «теплые и холодные 

цвета»; продолжать учить 

составлять картинку по 

памяти, используя при 

раскрашивании теплую 

гамму. 
18. Д/И «Кто нарисует 

больше предметов овальной 

формы?» 

Цель: Закреплять умение 

детей быстро находить 

сходство овалов, 
расположенных 

горизонтально, вертикально 

или по диагонали, с целыми 



предметами растительного 

мира или их частями, 
дорисовывать изображения. 
Д/И «Витражи» 

Цель: азвивать 

воображение, 
чувство цвета и 

формы. 



Лепка способы лепки: конструктивный, пластический, 
комбинированный; приёмы: 
сглаживания, плотного    соединения частей. 
раскатывание валикоподобной формы 

для изготовления удлиненных, круглых, 
цилиндрических предметов, скреплять 

валикоподобные формы в виде кольца; 
скатывание шарообразной формы для 

изготовления шарообразных предметов; 
расплющивание шарообразной формы; 
слепливание расплющенной формы; 

загибки краев расплющенной формы; вдавливания 

шарообразной формы; вдавливания 

валикоподобной формы; обострение и 

закругления валикоподобной формы; 
оттягивания   глины с основного куска; 
прилепливания одного  куска к 

другому; оттягивание деталей; 
примазывания частей друг к другу, 
защипывания краев формы или отделки ее 

защипыванием (батон, пирожок). 

1. «Загадки и отгадки» 

Цель: совершенствование 

навыков детей создавать 

образ-отгадку без наглядного 

подкрепления по 

представлению. 
2. «Формы» 

Цель: формирование навыков 

детей в  создании разных 

образов    на     основе 

преобразования    форм и 

творческого   воображения. 
3.«Пляшущие человечки» 

Цель:  развитие  умения 

анализировать    простейшие 

схемы (фигурки человечков в 

разных позах); создавать на 

основе       прочитанной 

информации  выразительный 

динамичный образ и передать 

в лепке заданное движение. 
4. «Пластические этюды» 

Цель:  совершенствовать 

умения придумывать свой 

неповторимый образ по 

коротким произведениям.  5. 

«Детская площадка» Цель: 
развитие творческого 

воображения детей. 

Технологии: 
Лепка из пластилина Лепка из 

глины. 

Аппликация основные приемы вырезывания: 
а) разрезание бумаги по прямой, по сгибам и на 

глаз; 

Дидактические игры для 

занятий лепкой «Лепим 

фигуры» 

Средства: 
по содержанию: предметные — 

вырезание и наклеивание форм из 



 б) вырезывание округлых форм путем закругления 

углов, симметричных форм из бумаги, сложенной 

вдвое, несколько раз, гармошкой; 
в) вырезывание несимметричных форм — 

силуэтное и из отдельных частей; г) вырезывание по 

контуру; 
д) создание формы путем обрывания 

(отщипывания) кусочков бумаги. основные 

приемы наклеивания: пользование кистью, клеем, 
тряпочкой; умение последовательно наклеивать 
формы. 

Цель: передать форму 

выбранного животного, 
соблюдая пропорции; 
вылепить фигурку животного 

(зайчика, собаки, котенка). 
«Кто есть кто или что есть 

что» 

Задачи: активизировать 

поисковую деятельность 

ребенка, совершенствовать 

умения лепить из пластилина 

предметы разной формы. 
Дидактическая игра «Формы» 

Задачи: закрепить 

представление о плоских и 

объемных геометрических 

формах. Создать поисковую 
ситуацию: вылепить из 

пластилина объемные формы, 
глядя на схематичное или 

неполное изображение на 

плоскости. «Пластилиновая 

живопись» 

Задачи: развивать 

творческую фантазию детей, 
чувство цвета, мелкую 

моторику руки. «Детская 

площадка» Задачи: развивать 

творческую фантазию детей, 
мелкую моторику руки. 
Дидактические игры для 

занятий аппликацией 

«Собери урожай» 

отдельных частей или силуэтов; сюжетные 

- вырезание и наклеивание форм которые 

взаимодействуют между собой, составляя 
тему; декоративные — из геометрических 

и растительных форм; 
-по используемым материалам: в 

детском саду аппликации могут быть из 

бумаги, ткани, из природных материалов, 
коллаж. 

Аппликация из природных 

материалов (засушенная трава, цветы, 
листья и т д.) называется – флористика. 
Коллаж — творческий жанр, когда 

произведение создаётся из вырезанных 

разнообразных изображений . 

- по  технике  выполнения: 
мозаика; обрывание краев бумаги; 
аппликация из вырезанных форм. 

- по цветовому решению: 
монохромные; полихромные [16] 

- по способам закрепления 

деталей на основе: с помощью клея , на 

пластилин 



  Задачи: формировать умения 

подбирать цвет и форму 

заготовки в соответствии с 

выбранным фруктом. 
«Продолжи узор» 

Задачи: формировать умение 

соблюдать симметрию и 

ритм, развивать творческие 

способности, 
самостоятельность. 
«Необычный зоопарк» 

Задачи: закрепить умение 

вырезывать круги из 

квадратов, развивать 

творческую фантазию детей. 
«Человек в движении» Цель: 
развивать творческую 

фантазию детей 

 

Слушание Рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности; 
- Рассматривание портретов композиторов 

Игровые 

Словесные: объяснение, 
Наглядные: личный показ 

Практические 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия - 
Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Использование музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных занятиях; - на 

музыкальных занятиях; 
- во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров, 



 

  миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) - во время 

прогулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях Создание 

условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр» 

экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 
репродукций картин,  портретов 

композиторов 



Пение Игровые 

Словесные: объяснение, 
Наглядные: личный показ 

Практические 

Использование пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 

играх -в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая  игра), 
способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст. Игры в 

«музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», 
«семью», где дети исполняют 

известные им песни 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 
Открытые    музыкальные   занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов  

окружающей действительности  

Создание совместных песенников 



Музыкально-ритмические 

движения 

Портреты композиторов. Игровые 

Словесные: объяснение, 
Наглядные: личный показ 

Практические 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней 

рождения  

- Использование 

музыкльно-ритмических 

движений: -на утренней 
гимнастике и физкультурных 

занятиях; - на музыкальных 

занятиях; на других занятиях во 

время прогулки, в сюжетно-

ролевых играх, на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 
хорошо  иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для музыкально-

игровых упражнений. ТСО 

-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 

инсценирование песен, 
музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 
Открытые    музыкальные   занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 



 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

детских Портреты композиторов. 
Игровые 

Словесные: объяснение, 
Наглядные: личный показ 

Практические 

восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание  условий   для 

самостоятельной  музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных   инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,       хорошо 

иллюстрированных    «нотных 

тетрадей по    песенному 

репертуару»,     театральных 

кукол, атрибутов и элементов 
костюмов для театрализации. 
Портреты композиторов. ТСО 
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; 

- экспериментирование со 
звуками, 

- Игра на знакомых музыкальных 

- инструментах 

- Музыкально-дидактические 
игры 

- Игры-драматизации 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместный ансамбль, оркестр 



 
Развитие детского 

творчества 

Обыгрывание незавершенного рисунка 

Рассматривание иллюстраций 

Экскурсия в мини-музей д/с Использование различных 

естественно возникающих ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта 

Занятия: по теме, по замыслу, 
интегрированные 

Изготовление украшений, 
подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Работа в изоуголке 

Театрализованные 
игры Сюжетно-ролевые 
игры Коллективная 

работа 

Взаимопосещения Занятия, 
Игры
 произведени
я искусства 
Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 
подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация 

по запросу 

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационнокомпьютерных 

технологий (ИКТ) 
День открытых дверей 

Вариативная часть    



Приоритетное 

направление Парциальная 

общеобразовательная 

программа по 

физическому развитию 

детей 3 – 7 лет «Будьте 

здоровы» под ред. к.п.н. 
Ошкиной А.А. 

Содержательный компонент представлен определенным объемом знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных 

для осуществления указанного направления деятельности ребенком. Исходя из содержания понятия «основы здорового 

образа жизни» (далее-ЗОЖ), элементов основ ЗОЖ, необходимости показа зависимости уровня здоровья человека от 

различных способов ведения ЗОЖ 

 
КГН Коммуникативная деятельность: 

Познавательно исследовательская деятельность 

Продуктивная деятельность 

беседа «Зачем нужно 

полоскать рот?», «Микробы - 
наши враги» 

Игровая деятельность 

Сюжетно    ролевая     игра 

«Детский сад», «Рот 

прополощу и друга научу» 

Дидактическая игра 

«Правильно – неправильно», 
«Вредно – полезно» 

«Советы доктора Зубчика» 

Составление алгоритма «Как 

правильно полоскать рот» 

Родительское собрание 

Групповая консультация Индивидуальная 
консультация 

Консультация по запросу 

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационнокомпьютерных 

технологий (ИКТ) 
День открытых дверей 



Рациональное питание Игровая деятельность: Коммуникативная 

деятельность: Познавательно – 

исследовательская: Продуктивная: Музыкально – 

художественная: Двигательная: Трудовая: 
Чтение: 

сюжетно – ролевые игры 

«Молочный магазин», 
«Кондитерская», 
дидактические «Полезное - не 

полезное», «Веселые повара», 
«Наполни корзину», 
развивающие и подвижные 

игры «разложи продукты на 

разные столы», «Колобок», 
«Варим борщ», хороводные, 
театрализованные «Польза и 

вредина». 
Создание и решение 

педагогических ситуаций 

«Путешествие капельки», 
беседы социально – 

нравственного содержания 

«Здоровое питание – здоровая 

жизнь», «Вода- источник 

жизни для всего живого», 
«правила 

 



  рационального питания», 
«Осторожно, аллергия!», 
«Каша – радость наша», 
специальные рассказы 

воспитателя об интересных 

фактах и событиях, просмотр 

мультфильмов. игры – 

эксперименты «Живая вода», 
«Чудоколосок», проектная 

деятельность «Полезное 

питание», наблюдение за 

трудом взрослых «Повар – 

интересная профессия, 
целевые прогулки. рисование 

«Приглашаем на обед», 
аппликация «Полезные 

овощи», лепка «Такая разная 

еда». театрализованная 

деятельность – инсценировки 

«Польза и вредина», 
разучивание стихов. 
совместные действия, 
наблюдение за трудом 

взрослого. 
физкультминутки. чтение 

детских иллюстрационных 

энциклопедий,     журналов 

«правильное питание», 
заучивание стихотворений 

«о молоке», загадок (про 

овощи и фрукты). 

 

Двигательная дея-ть Игровая деятельность. 
Познавательноисследовательская деятельность. 

Дидактическая игра «Оживи 

изображения животных» . 

 



 

 Коммуникативная деятельность. 
Изобразительная деятельность. 
Самообслуживание и элементы 

бытового труда. Конструирование. 
Музыкальная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы.  

Двигательная  деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 
Экспериментирование 

«Такие разные мячики». 
Дидактическая игра «Если 

хочешь быть здоров» Рассказ 

«Для чего эти предметы?», 
«Расскажем мишке о 

зарядке». 
Наблюдение-игра «Покорми 

собачку», «Хочу играть!». 
Лепка «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 
Игровая ситуация «Одеваем 

спортивную форму сами» 

Игровая ситуация «Полоса 

препятствий» Восприятие 

музыки «Окликание дождя», 
«Березка» (А.Лядов) 
Чтение стихотворения 

«Зарядка» (П. Брешнеков), 
«Солнце лучик протянуло» 

(О. Семаева) 
Танцевальные упражнения 

«Мы ногами топ-топ-топ», 
«Наши ручки», «Зайка 

прыгал, прыгал» (Е. 
Железнова) 
Пальчиковая гимнастика 
«Части тела», «Вышли 

пальчики гулять». 
Подвижная игра «Карусель 

здоровья». 

 



Закаливание Игровая деятельность: 
Продуктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

 д/и Закаливание - что это?» 

[28,с27 ] 
Д/и «Назови  и 

покажи»[28,с28] «Полотенца 

для  игрушек»(гуашь, 
штампики)   Пение 

«Купальня»[28,с48] 
Пение «Здравствуй, солнце!» 

[28,с54] 
Зимняя ярмарка» (украшаем 

варежки и шапочки 

 

Медицинская 

активность 

Игровая деятельность: 
Коммуникативная деятельность: 
Чтение художественной 

литературы: 

Игровая ситуация «Кукла 

Катя заболела» Цель: 
формировать представление 

о правилах ухода за 
больным человеком Беседа 
«Что такое здоровье» Цель: 
формировать 
представление о здоровье, 
его отличительных 

признаках С. Шукшина 
«Долго я по лужам 

бегал…» Цель: 
формировать представление 

о взаимосвязи действий 

человека и его здоровьем 

(промочил ноги – заболел). 

 



Гражданская активность 

(представления о культурно - 

историческом наследии Самарской 
области, о народах Поволжья) 

Особое внимание в разделе вариативной части Программы уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, 
городского общества и т.д. Ближайшее окружение, т.е. общественная среда, в которой живут дети, является 
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. 
Цель: формирование основы активной гражданской позиции у дошкольника через воспитание любви 

к родному краю. 
Задачи: 

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

области. 
2. Формировать толерантное отношение к народам Поволжья посредством знакомства с их культурой, 
традициями и обычаями. 
3. Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные дошкольнику виды деятельности: 
акции, проектную деятельность, познавательно-исследовательскую деятельность и др. 
4. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой природе региона. 
5. Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей Самарской области, которые прославили родной 

край. 
 

Принципы и подходы: 
«От близкого к далёкому» знакомство дошкольников с краеведческим материалом должно происходить от 

близкого, понятного к далекому: от семьи к городу и далее к краю, области. Таким образом, у детей будет 

постепенно складываться целостная картина о родном крае. 
Деятельностный подход» в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, 

подразумевает, что дошкольники активно участвуют в деятельности, проявляя свою активную гражданскую 
позицию. 

«Принцип динамичности» заключается в постановке целей по ознакомлению дошкольника с родным 
краем, которые постоянно углубляются и расширяются по мере освоения программного содержания. 

«Самоценность детства» дошкольное детство – самоценный период жизни, в котором ребенок 

становится полноценным и полноправным членом человеческого общества. 
«Принцип занимательности» используется с целью вовлечения детей в целенаправленную 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные требования и стремления к 

достижению конечного результата. 
Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Раздел «Мой любимый город» 

- знает, что Тольятти – один из городов России, расположенный на берегах Волги; 
- знает историю и основателя города Тольятти; 
- знает символику города, находит на карте месторасположение; 
- умеет рассказывать о достопримечательностях города Тольятти; 
- проявляет инициативу в социальных значимых акциях города «Бессмертный полк»; «Чистые 



улицы городу Тольятти» и др. 
- имеет представления о значимых предприятиях города: «АВТОВАЗ», 

«Тольяттикаучук» и др. 
Раздел «Просторы Самарской области» 

- проявляет любознательность по отношению к животному и растительному миру 

Самарской области; 
- знает достопримечательности, находящиеся на просторах малой Родины; 
- знаком с заповедниками родного края: «Самарская Лука»; «Жигулёвские горы»; 
- имеет элементарные представления о полезных ископаемых региона; 
- имеет представления о необычных архитектурных сооружениях Самарской области; 
- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, созданием мини-

музеев, связанных с познанием малой родины; 
- проявляет интерес и уважение к культуре и обычаем народов, населяющих Самарскую область. 

Раздел «Славится Самарский край» 

- проявляет интерес и уважительное отношение к людям, прославивших родной край; 
- знает и проявляет интерес к сказкам «Самарской луки», мультфильмам студии «Куйбышев-телефильм»; 
- проявляет интерес творчеству художников Самарской области; 
- имеет представления о достопримечательностях родного края; 
- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родного города, региона. 

Планируемые результаты освоения Программы. 
- Знает, что Тольятти один из городов Самарской области, который славится крупным предприятием «АВТОВАЗ; 
- Понимает связь между прошлым, настоящим, будущим края; 
- Знает основные города и реки Самарской области и может показать их на карте; 
- Знает представителей растительного, животного мира, подводного мира родного края; 
- Имеет представления о добычи полезных ископаемых в регионе и их роли для предприятий родного края; 
- Знает государственную символику города и области, страны; 
- Имеет представления о Красной книге Самарской области, её значимости для региона; 

- Принимает осмысленное и активное участие в праздниках города, региона, страны. 
- Знать и соблюдать правила поведения в природе. 
 



 Наблюдения за деятельностью взрослых 

(преимущественно трудовой 

Рассматривание иллюстраций, фото 

Постановка задания ребенку 

Внесение и обыгрывание заместителей, совместное с 

детьми их создание 

Оценка воспитателя (инициативность, независимость, 
проявление творчества) 
Участие воспитателя в игре на правах партнера Беседа 

перед игрой, советы воспитателя по объединению 

детей в играющие подгруппы на основе общих 

интересов 

Индивидуальное обучение игровым умениям Беседа 

после игры, в которой дается анализ и оценка 

организаторских умений детей 

Косвенные методы руководства игрой (напоминания, 
вопросы, советы) 

Игровая, включая 

сюжетноролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

- игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

(интеллектуальные  игры, 
развлечения, театрализованные, 
компьютерные) Народные 

игры 

(обрядовые игры, семейные, 
сезонные, досуговые игры) 

Предметы материальной культуры 

(реальные предмет, объекты) 
Игрушки: сюжетные, дидактические 

игрушки, игрушки-забавы, спортивные 

игрушки, музыкальные игрушки, 
театрализованные игрушки, технические 

игрушки, строительные и 

конструктивные материалы, 
игрушкисамоделки 

Технические средства обучения 

Средства общения 



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

 

 

Направления образовательной 

работы 
Методы и приемы 

Формы организации 

образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации) 

Наглядные (показ, зрительные 

ориентиры, наглядные пособия) 
Наглядно-слуховые  (музыка) 
Тактильно-мышечные (помощь 

воспитателя 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том числе и 

на воде Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы (пешие и 

лыжные) 
Целевые прогулки занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники Семинары- 

практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 



Накопление 

двигательного 

(овладение 

движениями) 

и обогащение 

опыта детей 

основными 

Наглядные (показ, зрительные 

ориентиры, наглядные пособия) 
Наглядно-слуховые  (музыка) 
Тактильно-мышечные (помощь 

воспитателя) 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами спортивных 

упражнений Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в бассейне 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

 
  Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

 



Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Наглядные (показ, зрительные 

ориентиры, наглядные пособия) 
Наглядно-слуховые  (музыка) 
Тактильно-мышечные (помощь 

воспитателя) 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения Каникулы 

Здравиады 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 
Занятия 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей Игровая 

деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники Семинары- 

практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Наблюдения, игры 

Показ, объяснение, беседа. 
Утренняя гимнастика игрового 

характера. 
Двигательная  активность 

(подвижные игры). Занятия 

традиционные и игровые. 
Действия  с  дидактическим 

материалом   и   игрушками. 
Ролевые игры,  действия с 

предметами, орудиями, 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 

заявкам, 
согласование индивидуальных 

планов оздоровления, «Школа 

матерей» 

  дидактическими игрушками.  



Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Беседы. показ. 
объяснения 

Занятия традиционные, игровые, 
тематические; игровые ситуации 

Гигиенические процедуры. 
Порядок раздевания и одевания. 
Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

закрепление навыков 

личной гигиены, 
воспитание чувства 

взаимопомощи. 
побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 
Подведение дошкольников к 

пониманию целостности 

человеческого организма 

Тематические беседы 

Чтение художественной 

литературы. показ, объяснение, 
беседа. 

В занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. 
Дидактические игры. 
Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 
Консультативные встречи 

по заявкам. 
Уголки здоровья 

Привитие навыков сохранения и 

укрепления здоровья 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о значении закаливающих 

процедур. 

Выполнение назначенных 

процедур. 
Обучение      навыкам 

точечного самомассажа. 
Полоскание рта после еды и горла.
Топтание в холодной
водопроводной воде перед сном. 
Воздушные ванны. 
Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 
Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 
Согласование назначенных 

процедур. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Тематические беседы. В занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. 
Дидактические игры. 
Праздники здоровья 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 
Открытые просмотры. 
Совместные игры. 



 

 

Реализация основных направлений работы по вариативной части программы 

Направления образовательной 

работы 

Методы и приемы Формы организации 

образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 

педагогом 

Игровая, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры 

Наблюдения за деятельностью взрослых 

(преимущественно трудовой 

Рассматривание иллюстраций, фото 

Постановка задания ребенку 

Внесение и обыгрывание заместителей, 
совместное с детьми их создание 

Оценка воспитателя (инициативность, 
независимость, проявление творчества) 
Участие воспитателя в игре на правах 

партнера 

Беседа перед игрой, советы воспитателя 

по объединению детей в играющие 

подгруппы на основе общих интересов 

Индивидуальное  обучение игровым 

умениям 

Беседа после игры, в которой дается 

анализ и оценка организаторских умений 

детей 

Косвенные методы руководства игрой 

(напоминания, вопросы, советы) 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

(интеллектуальные игры, 
развлечения, 
театрализованные, 
компьютерные) 
Народные игры 

(обрядовые игры, семейные, 
сезонные, досуговые игры) 

Предметы материальной культуры 

(реальные предмет, объекты) 
Игрушки: сюжетные, дидактические 

игрушки,   игрушки-забавы, 
спортивные игрушки,  музыкальные 

игрушки, театрализованные игрушки, 
технические игрушки, строительные и 

конструктивные материалы, 
игрушкисамоделки 

Технические средства обучения 

Средства общения 



Коммуникативная 

(общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками) 

Рассказ педагога 

Рассказы детей (пересказ сказок, 
рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы) 
Беседа 

Чтение художественной литературы 

Упражнение 

Воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми действиями, 
соответствующим игровым 

оборудованием 

Дидактическая игра 

Проблемные ситуации 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Игры   (сюжетные, с 

правилами) 
Игровая обучающая 

ситуация: 
- ситуации- 

иллюстрации; 
- ситуации- 

упражнения;  
Составление и отгадывание 

загадок  

Диалог 

Игровая обучающая 

ситуация: 
- ситуации-проблемы 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, 
театр 



Познавательноисследовательская Наглядные(показ способов действий) 
Словесные (указания, объяснение) 
Игровые методы 

Методы саморазвивающего и 

развивающего  обучения 

(самостоятельное выполнение 

практических действий) 
Словесные (анализ) 
Игровые методы (игры-раскладки, 
игрыопределения, игры-загадки, 
отгадки, игрыописания, игры собери, 
отремонтируй, дорисуй, игры - 

преобразования, «используй по – 

другому» 

Методы саморазвивающего и 

развивающего обучения 

(подтверждение или 

опровержение гипотезы, 
самостоятельный поиск 

необходимой информации, 
самостоятельное выполнение 

практических действий, 
самостоятельное составление 

схем выполнения действий) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемной 

ситуации Моделирование 

Игра (сюжетная, с 

правилами) 
Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Игровая обучающая 

ситуация: 
- ситуации-иллюстрации; 
- ситуации-упражнения 

 
Коллекционирование 

Реализация проекта 

Составление и отгадывание 

загадок Познавательно- 

интеллектуальный досуг 

 
Игровая обучающая 

ситуация: 
- ситуации-проблемы; 
- ситуации-оценки 

Социальная действительность 

(личностно - значимый опыт) 
Предметно – рукотворный мир 

Художественные средства 

- художественная литература, 
- изоискусство, 
- музыка 

 
СОТ: 
- элементы технологии 

проблемного обучения 

- информационные технологии 

 

 

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

• Модель образовательной деятельности на один день 



Режимные 

моменты 

Время в 

режиме дня 

Формы организации образовательного 

процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.20. Игры: 
ДИ 

СР игра 

Настольные игры 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 

деятельность 

2 часа 10 мин 

Работа в уголке творчества: ДИ Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Дежурство в уголке природы: 
 

Дежурство по столовой: 

Трудовая деятельность 

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.20 – 8.50 КГН: Самообслуживание 30 минут 

 8.50-9.00. СР игра Игровая деятельность 10 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00.– 10.00 ОД Музыкальная 

ОД Коммуникативная 

Образовательная 1 час 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности 

10.00-10.40 1.Деятельность в уголке изодеятельности: 
2.Деятельность в физо уголке: 

Изобразительная 

 

 

Двигательная 

40 мин 

Подготовка к 10.40.-12.00. КГН Самообслуживание 1час 40 мин 

прогулке.  1.Наблюдение за..   

Прогулка  2.ПИ Познавательно- исследовательская  

  3.ДИ   

  4.Труд   

   Двигательная  

   Игровая 

Трудовая 

 



ОД в режимном 

моменте 

12.00-12.20 Чтение   художественной   литературы   по 

интересам детей 

Коммуникативная 1 час 20 мин 

  Беседа по содержанию   

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.20-13.05 КГН Самообслуживание 45 мин 

Подготовка ко 

сну. Сон. 
13.05-15.00 КГН Самообслуживание 1 час 55 ин 

Постепенный 

подъем. 
Закаливающие 

мероприятия. ОД 

в РМ. 
Полдник 

15.00-15.20 1. Гимнастика- побудка 

2. КГН 

3.ДИ 

Двигательная 

Самообслуживание 

Игровая 

20 мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

15.20-15.45 Аппликация Художественно- изобразительная 25 мин 

Чтение 

художественной 

литературы, игры, 
наблюдения, 
самостоятельная 

игра 

15.45-16.20 1. Загадывание загадок о лете. 
3.ДИ 

4.Конструктор 

Коммуникативная 

Игровая 

Игровая 

Конструктивная 

35 мин 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

16.20-16.45 КГН Самообслуживание 25 мин 

Подготовка к 

прогулке. 
Прогулка 

16.45- 18.30 КГН 

Наблюдение за.. 
ПИ 

СР игры 

Самообслуживание 

Позавательно- исследовательская 

Двигательная 

Игровая 

 

 

 

1 час 45 мин 

 



• Модель образовательной деятельности на неделю 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательная область, 

направление 

Коли 

чество 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое и
социально-коммуникативное развитие 

1 РР Г 
 

 
 

 

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

Познавательно-исследовательская д.      

ФЭМП познавательное и социально-   1,5   Соц. 
мир 

коммуникативное развитие       

Конструирование из разного материала//       

познавательное и художественно- 0.5  

эстетическое развитие   

Изобразительная д. // 

эстетическое развитие 

художественно- 
1.5 

 
 

Лепка/ 
аппликаци
я 

Рисование   

Музыкальная д. // 

эстетическое и речевое 

раз 

художественнов
ити е 

 

1 

  

* 
 

 

 

* 

Двигательная деятельность// физическое ипознавательное развитие
1,5 * 

 
* *  

Совместная деятельность в 

режиме дня: 
познавательное развитие 

 

Занимательная логика 

 

1 

    

* 

 

* 

Социально-коммуникативное 

развитие// Речевое развитие 
Жили- были буквы 1 

 
* 

 
* 

 



Самообслуживание  и 

элементарный бытовой 

труд//Социально- 

коммуникативное        и 

познавательное развитие 

 

Клуб помощников 

Творческая 
мастерская  Юные 

исследователи 

  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

Самостоятельная    

* 

 

 
* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 
* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 
* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 
* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 
* 

* 

* 

* 

 

* 

деятельность в центрах  

активности: – Центр  

«Грамота»  

– Центр «Математика», Познавательное познавательное 

– Центр «Искусство» - художественно- эстетическое 

познавательное 

Центр Сюжетно-ролевых игр  

- Центр «Конструирования» - 

Центр «музыкального 

творчества» 

 

- Центр музыкальное познавательное  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

«Психологического познавательное 

комфорта» поисково- исследовательское двигательное 

-Центр «Уединения»  

- Центр «Добрых дел» - 
Центр «Здорового образа 

жизни» 

 

  9,5 часов      

 

 

 

 

 

• Модель образовательной деятельности на учебный год 



Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы на 2022- 2023 уч.год 

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

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

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

ноябрь Я живу в Тольятти Я живу в Тольятти День Матери День Матери По выбору детей 

декабрь Зима пришла Я за ЗОЖ Зимние забавы Встречаем Новый год По выбору детей 

январь  Коляда, коляда, 
отворяй ворота. 

Мир театра Мир театра По выбору детей 

февраль Неделя добрых дел Неделя добрых дел День защитника 

Отечества 

Масленичная неделя По выбору детей 

март Праздник бабушек и 

мам 

Весняночка Весняночка Неделя детской 

книги 

По выбору детей 

апрель День птиц Тайны Космоса День Земли Школа дорожных 

наук 

По выбору детей 

май Праздник весны, 
труда и победы 

Праздник весны, 
труда и победы 

Цветочной 

калейдоскоп 

Пожарная 

безопасность 

По выбору детей 

 
Комплексно-тематическое планирование тематической недели 

 

Срок Тема Образователь 

ные 

ситуации 

Задачи Содержание непрерывной 

образовательной деятельности 

Содержание и формы совместной 

деятельности 

Пополнение и 

развитие 

образовательно й 
среды 

     

Основная часть 

программы 

 

Часть 
формируем
ая 

участниками 

ОО 

 

Основная часть 

программы 

 

Часть 
формируемая 

участниками ОО 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентя 

брь 

«День 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенние 

забавы» 

«Впечатле 

ния о 

лете» 

« В новый 
год с 
новыми 

знаниями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Да 

здравствует 

лето!» 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

Встреча детей после 

лета. Знакомство с 

новыми детьми 

группы. Повторение 

правил общения друг 

с другом и 

воспитателями. 
Рассматривание 

фотографий из 

семейных альбомов о 

летнем отдыхе детей, 
активизация 

положительных 

эмоций детей о 

событиях летнего 

отдыха. 
Рассматривание 

картин о летних 

дарах леса, сада , 
огорода. 
Беседа с детьми о 

том, что это 

последний  год 

перед школой. 
Побуждать детей к 

высказыванию 

своего мнения и 

настроения по 

этому поводу. 
Поинтересоваться о 

б интересных 

событиях, 
произошедших с 

детьми за летний 

период. Как они его 

провели, чем 

занимались, 
возможно, 
путешествовали. 

Речевое развитие: 
Составление 

описательного 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок: «Первое 

сентября», «Ранняя 

осень». 
Рассматривание 

фотографий и 

составление 

рассказа (из опыта 

детей). 
Познавательное 

развитие: 
Повторение правил 

общения друг с 

другом и 

воспитателями. 
Математическое 

развитие : 

«Числовой ряд, 
обратный и 

порядковый счёт, 
пространственные 

отношения 

(право- лево), счёт 

до 10-ти. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование «Наша 

красивая группа» 

(настроение на 

листе бумаги с 

помощью разных 

красок), 

Эксперим ентирова 

ние: «Песок, камни, 
глина (обследова ние их 

свойств и сравнение 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование: 
Сенсорное и вкусовое 

обследова ние: 

(овощи, фрукты) – 

надавить, погладить, 
понюхать, 

Дидактические 

игры: Опиши, я 
отгадаю. 
Продайте то, что 

назову. 
Горячохолодно. 
Кто что делает? 

Подвижные 

игры: «Пилоты», 
«Цветные 

автомобили», 
«Ловишки», игры 

с мячом, 
скакалкой. 
Пальчиковая 

гимнастика: 
«Колечки» 

.Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики 

Сюжетноролевые 

игры: 
«Детский сад», 
«Семья», 
«Школа». 
Составление 

книги правил из 

рисунков детей. 
Презентация 

альбома с 

фотографиями о 

Мини-музей. 
«Дары осени»». 
Представлен 

ы:овощи, 
фрукты, муляжи 

овощей и 

фруктов, венки 

из цветов, 
композиции из 

хлебных 

колосьев. 
 

Книжки 

малышки. 
 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетноролевым 

играм. 
 

 

Изготовление 

совестно с 

родителями 

газеты: «Как я 

провел лето». 
Чаепитие в 

группе. 

Муляжи: 
овощи и 

фрукты. Мир 

растений – 

репродукция 

фрукты, 
овощи. 
Плоскостные 

предметы – 

овощи, фрукты 

для 

составления 

натюрмортов. 
Осенние 

листья – на 

ковролине. 
Обводки и 

раскраски: 
осенние 

листья, овощи, 
фрукты, 
грибы. 
Настольные 

игры: Лото: 
«Растительный 

мир», «Овощи 

и фрукты». 
Альбом 

«Городской 

транспорт». 
Картинки и 

иллюстрации с 

видами России. 
Географически 

й атлас для 

детей. 
Худож. Лит. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй 

осень- 

золотая!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение 

представлений детей о 

материалах (глина, песок, 
пластилин, бумага, ткань), 
сравнение свойств и 

качеств материалов. 
Освоение счёта, 
установление 

количественных 

отношений, уточнение 

представлений   о 

сенсорных  эталонах. 
Обогащение 

представлений   о 

природных  явлениях 

данного промежутка 

времени года. 

«Дары лета». 
Лепка:  «Моя 

любимая игрушка в 

детском саду». 
«Пирамидка из 

шариков» . 

Конструирование:ст 

роим из конструктора 

машинку-игрушку. 
Из крупного 

строителя «Мой 

детский сад». 
Аппликация: 
«Ромашка», «Облака- 

барашки» 

(нетрадиционные 

техники). 
Чтение 

художественной 

литературы русских 

поэтов и писателей 

по тематике месяца. 

вкус 

продукта 

лете 

(фотографии 

детей в разных 

эмоциональных 

состояниях). 
Коллективные 

хороводные игры 

, пожелания для 

именинников. 
Составление 

математического 

коллажа. 
Дидактические 

игры: Какая 

сегодня погода? 

Найди такой 

листок, как на 

дереве. Кто 

скорее соберет. 
Детки на ветке. 
Угадай, что съел? 

Подвижные 

игры: -Школа 

мяча. -Найди, 
где спрятано. - 
Найди себе 

пару. 
Двигательные 

упражнения:  - 

Бросание мяча. - 
Быстрый и 

медленный бег. 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики 

Сюжетно- 

 Ю. Тувим - 

«Овощи», р.н.с. 
«Репка» 

И. Бунин - 

«Листопад». Н. 
Егоров «Редиска, 
тыква, морковка, 
горох, лук, 
огурцы». 
А. Майков «Кроет 

уж лист золотой». 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. 



 

      ролевая игра: 
«Овощной 

магазин», 
«Магазин» 

(обувной, 
одежды), 
«Водитель», 
«Путешествие по 

городу». Игра: 
«Одень куклу по 

погоде». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Чайковский 

«Времена года»; 
«Звуки природы», 
«Осень 

разноцветная». 
Составление 

алгоритма правил 

безопасности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

октяб 

рь 

«Кем 

быть» 

«Взрослые и 

дети» 

 

 

 

 

 

 
«Кто работает 
в детском 

саду» 

Обогащение 

представлений детей о 

правилах общения со 

взрослыми (этикет 

приветствия, прощания, 
обращения, извинения, 
просьбы) 

 

 

Развитие интереса детей к 

людям разных процессий, 
работающим в детском 

саду, желания беречь 

результаты их труда, 
помогать им 

Речевое развитие: 
«Какой профессии, 
что нужно?». «Для 

чего это нужно?». 
Внешние признаки 

животных. Беседа 

по теме с опорой на 

предметные 

картинки. Жизнь 

домашних 

животных и их 

детенышей зимой. 
Беседа по теме с 

опорой на картину: 
«Мы 

Экспериментиров 

а-ние: «Как 

устроен пылесос?» 

. Опыты с 

измерение м 

объёма жидкостей 

разными сосудами 

и мерками, 

Подвижные 

игры: 
«Пилоты», 
«Самолеты». 
«Берегись, 
заморожу!» 

Двигательные 

упражнения: 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 
Катание на 

лыжах, санках, 

Конкурс, 
выставка 

среди детей и 

их 

родителей: 
«Осенний 

букет» или 

«Вот так 

овощ, как 

хорош на 

кого-то он 

похож» 

поделки, 
композиции, 

Муляжи: овощи 

и фрукты. Мир 

растений – 

репродукция 

фрукты, овощи. 
Плоскостные 

предметы – 

овощи, фрукты 

для составления 

натюрмортов. 
Осенние листья 

– на ковролине. 
Обводки и 

раскраски: 



  

 

 

 

 
«Мир 

вокруг 

нас». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Растем 

здоровыми 

» 

 

«Как нам 

помогает 
техника в 
детском саду 

и дома?» 

 

«Падают 

листья» 

 

 

 

 

 
«Мир осенней 

одежды и 

обуви» 

 

 

 

 

 
«Будь 
осторожен; 
опасное и 
безопасное 

вокруг нас» 

 

«Противопол 

ожности» 

 

 

 

«Что мы знаем 
о 

России». 

 

Ознакомление детей с 

приборами бытовой 

техники (пылесос, 
электромясорубка, 
стиральная машина), с 

правилами безопасного 

поведения детей во время 

работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

 

Развитие умения 

наблюдать, замечать 

проявления осени в 

природе, восприятие 

осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах. 
Рассматривание предметов 

осенней одежды и обуви, 
развитие умения 

описывать предмет с 

помощью воспитателя; 
выбор предметов 

демисезонной одежды для 

куклы. 
Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов. 
Отгадывание загадок. 
Лепка, аппликация и 

рисование. 
Развитие умения 

создавать образы в 

изобразительной 

деятельности,   используя 

разные способы. 
Ознакомление детей
 с правилами 

поведения в 

животных очень 

любим, их не будем 

обижать» 

Познавательное 

развитие: Экскурсии 

на кухню, прачечную. 
«Витамины. Правила 

приема аптечных 

витаминов. 
Содержание 

витаминов в овощах и 

фруктах, 
необходимых зимой 

нашему организму». 
Математическое 

развитие: «Число и 

цифра 5». «Сравнение 

по длине». 
«Сравнение по 

размеру» 

(большиемаленькие). 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Кем 

работает моя мама», 
«Я-за здоровый образ 

жизни». Лепка: 
«Витаминки».. 
Конструирование: 
предметов бытовой 

Техники, атрибутов 

профессий. 
Аппликация: 
«Самолётик» , 

«Полезно- 

неполезно». 

измерение 

протяженн 

ости 

(измеряем 

шагами) 
использов 

ание 

условных 

мерок в 

играх и в 

быту. 

горке. 
Игрызабавы с 

санками. 
Изготовление 

атрибутов для 

сюжетноролевых 

игр «Аптека», 
«Зоопарк». 
Сюжетноролевая 

игра: 
«Детский сад». 
«Аптека». 
«Зоопарк». «Мой 

день рождения». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
С.Бородин 

«Богатырская 

симфония», 
«Песенка про 

папу», песня в 

исполнении 

А.Гомана 

«Русский парень». 
В. Гаврилин 

«Марш». 

фотоконкурс 

«Витаминка 

золотой 

осени». 
Минимузей. 
«Мир 

профессий». 
Предметы 

профессий. 

осенние      листья, 
овощи, фрукты, 
грибы. Настольные 

игры: Лото: 
«Растительный 

мир», «Овощи и 

фрукты». Альбом 

«Городской 

транспорт». 
Картинки и 

иллюстрации с 

видами России. 
Географически й 

атлас для детей. 
Худож. лит – ра: 
Ю. Тувим - 

«Овощи», р.н.с. 
«Репка» 

И. Бунин - 

«Листопад». Н. 
Егоров «Редиска, 
тыква, морковка, 
горох, лук, 
огурцы». 
А. Майков «Кроет 

уж лист золотой». 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. 



   

 

 

«Мы на 

транспорте 

поедем» 

местах с опасными 

предметами дома и в 

детском саду. 
 

Игры и 

экспериментирование на 

уточнение представлений о 

размере (способы 

измерения условной 

меркой, противоположные 

проявления). 
 

Развитие умения узнавать 

флаг и герб страны, 
воспитание уважительного 

отношения к символам 

страны. 
 

Сравнение 2—3-х видов 

транспорта (автобус, 
троллейбус и трамвай; 
поезд и электричка; 
автомобили легковой и 

грузовой). 
Развитие словаря детей, 
умения использовать в речи 

сравнительный оборот. 

Чтение 

художественной 

литературы: Стихи: 
Д.Хармго 

«Кораблик», 
Г.Цифирова 

«Самолетик», 
Г.Лагздынь «Вовкин 

паровоз», 
Т.Александрова 

«Самолетик» 

С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер», 
Д.Габе «Моя семья», 
«Работа». 
А.Барто «На заставе» 

Речевое развитие: 
Рассматривание 

картин и составление 

описательного рассказа 
по картинам о 

профессиях. 
Беседа об овощах и 

фруктах с опорой на 

предметные 

картинки. 
Рассматривание и 

составление 

описательного рассказа 

на выбор предметов 

демисезонной одежды 
и обуви. 
Познавательное 

развитие: «Правила 

поведения в 

общественных местах и 
дома» 
математическое  
развитие: 
«Практическое измерение 

    



длины с 
помощью условных 
мерок», 
«Практическое 
измерение объема с 
помощью условных 
мерок». Размер. 
Изобразительная 
деятельность: 
Рисование: «Золотая 
осень», «Фрукты на 
тарелке», 
Лепка: «Сливы на 
тарелочке». «Репка». 
Конструирование: 
«Корзинка», 
«Заборчик в саду», 
«Грузовик». 
Аппликация: 
«Деревья осенью». 
Чтение худож. лит – ры: 
Ю. Тувим - 
«Овощи», р.н.с. 
«Репка» И. Бунин - 
«Листопад». 
Н. Егоров «Редиска, 
тыква, морковка, горох, 
лук, огурцы». А. Майков 
«Кроет уж лист золотой». 

 
ноябр 

ь 

«Я живу в 

Тольятти» 

«Наш 

город» 

Ознакомление с 

местоположением 

места жительства 

детей: адрес, 

Речевое развитие: 
Составление 

описательного 

Экспериментиров 

а-ние: 
Дидактические 

игры: Песенка 

из деревни. Кто в 

Рассматриван 

ие 

иллюстраций, 

Атрибуты для 

тематических 

уголков с 



  
«Наш 

город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День 
матери» 

 

 

 

 
«Путешестви 

е по городу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Народные 

игрушки 

(Дымково и 

Каргополье)» 

номер, близлежащие здания. 
Описание индивидуального 

маршрута от дома до 

детского сада (составляется 

совместно с родителями) 
 
Знакомство с главными 

достопримечательностями 

города (поселка, села), 
красотой природы, 
архитектуры 

 
«Путешествие по городу» 

Ознакомление детей с 

разными видами транспорта 

(водный, воздушный, 
подземный, наземный) 

 
Составление 

описательного рассказа о 

любимой месте города. 
 
Ознакомление детей с 

игрушками народных 
промыслов: 
рассматривание, роспись, 
лепка 

рассказа о любимом 

месте города. 
Рассматривание и 

составление 

описательного 

рассказа по 

фоторепродукциям о 

Тольятти. 
Познавательное 

развитие: 
Ознакомление с 

местоположением 

нашего детского сада 

в городе, заучивание 

точного адреса. 
Правила этикета 

общения между 

мальчиками и 

девочками. 
Математическое 

развитие: «Число и 
цифра 7», «Квадрат». 
«План». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Козлик» 

(Дымковская 

игрушка). «Улицы 

Тольятти» 

Лепка: «Матрёшка». 
Конструирование: 
Высотный дом. Мост 

через реку. 
Аппликация: 
«Открытка для 

мамы», Чтение 

художественной 

«Воздух» - 
Поиск 

воздуха. - 
Что в 

пакете? 

Надувание 

мыльных 

пузырей. 

домике живет? 

Так бывает или 

нет? 

«Атрибутика 

Самарской 

области», 
«Угадай место» 

Подвижные 

игры: «У 

медведя во бору», 
«Зайцы и волк», 
«Волки во рву» 

Двигательные 

упражнения: 
Ходьба на 

внешней стороны 

стопы, бег 

змейкой, бег 

врассыпную. 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 
Изготовление 

атрибутов для 

тематических 

уголков и 

сюжетноролевых 

игр с учетом 

интересов 

мальчиков и 

девочек 

(«Кулинария», 
«Гараж», 
«Магазин 

одежды»). 
Сюжетно- 

картинок 

памятников 

Тольятти. 
Выставка 

детских 

рисунков на 

тему «Мой 

город» 

. 

Музей – 

выставка 

«Мама- 

рукодельница 

» 

Составление 
индивидуальн 
ого маршрута 

от дома до 

детского сада 

с 

использовани 

ем плана. 
 
Фотогазета «А 

я шагаю 

по Тольятти» 

. 

Коллективная 
аппликация 
(панно) 
«Детский сад 

в городе» 

учетом 
интересов 

мальчиков и 
девочек 

(«Кулинария», 
«Гараж», 
«Магазин 

одежды»). 
Художественна 

я литература по 

тематике месяца. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенние 

дни 

рождения» 

 

 

 

 

 
«Подарки 

именинникам 

» 

 литературы: 
Сборник стихов А. 
Барто. С.Михалков 

«Дядя Степа». 
Д.Хармс «Игра». 
А.Веденский «О 

девочке Маше, о 

собаке, петушке и 

кошке Ниточке». Л. 
Воронкова «Как 

Алёнка разбила 

зеркало». 
Э.Мошковская 

«Вежливое слово». 
Бр. Гримм 

«Бременские 

музыканты». 

 ролевая игра: 
«Детский сад». 
«Семья», «Магазин 

игрушек». 
Пальчиковая 

гимнастика: 
«Игрушки». 
«Пальчикмальчик». 
Просмотр 

мультфильма: 
«Кто сказал 

«Мяу»?», 
«Котёнок  по 

имени  Гав». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Русские народные 

песни, фольклор, 
голоса птиц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
декаб 

рь 

«Зима 

пришла» 

Что зима нам 

подарила» 

 

 
«Мир зимней 

одежды и 

обуви» 

Установление связей 
между погодными 

условиями и выбором 
подходящей одежды и 

обуви; составление 
описательных 

рассказов. Отгадывание 

и сочинение 

описательных загадок о 

предметах одежды 

 
Изучение свойств и 

качеств   снега, 
проведение 

элементарных опытов. 
Рассматривание   и 

рисование снежинок. 
Разучивание стихов о  

зиме. 

Речевое развитие: 
Составление 

рассказа о себе с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 
Отгадывание и 

составление загадок 

о зимних видах 

одежды. 
Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Приметы зимы» с 

использованием 

мнемотаблицы. 
Рассматривание 

картин «Как дети 

Экспериментиров 

а-ние: 
Изговлени е 

цветных льдинок. 
«Снег. Свойства 

снега» -Почему 

тает снег? -Где 

тает снег? -Какую 

погоду не любят 

Дидактические 

игры: 
Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

снежок лепили» 

«Бывает - не 

бывает», 
«Четвертый 

лишний». Какое 

время года? Кто 

здесь прячется? 

Волшебные 

льдинки. 
Подвижные 

игры: Ловишки, 

Петербургов 

едение: 
Достопримеч 

ательность 

города С - 
Петербурга 

«Дворцовая 
площадь», 
«Невский 

проспект. Как 

украшен наш 

город к 

Новому году». 
посещение 

Художественна 

я литература: 

Мамин 

Сибиряк «Серая 

шейка» 

(отрывок) 
Удмуртская 

сказка 

«Мышь и 

воробей» 

Л. Толстой «У 

Вари был 

чиж…» 

«Снегурочка», 
К. Бальмонт 

«Снежинка» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Я –за 

ЗОЖ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Что я знаю о 

себе» 

 

 

 

 
«Я расту» 

 

 

 

 
«Мой 

организм» 

Проведение игр со снегом 
Ознакомление с 

изменениями в жизни 
птиц с приходом зимы. 
Рассматривание разных 
видов корма для птиц, 
разных видов кормушек 

Развитие умений 
рассказывать о себе, 
своей семье, рисовать 
автопортрет, выбирать 

интересные занятия 
Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от 

рождения до настоящего 

времени, развитие умения 

замечать изменения в 

физическом развитии, 
внешнем облике, 
любимых игрушках, 
играх. 
Измерения параметров 

тела в игровой ситуации 

Обогащение 
представлений детей о 
здоровом образе жизни 
(почему нужно чистить 

зубы, умываться, 
делать зарядку и т. п.), о 

способах укрепления 

здоровья в зимнее время, 
о возможных 

травматических  
ситуациях зимой и 

способах их 

предупреждения, о роли 

врачей в сохранении 

здоровья детей 

спасали птиц». 
Составление рассказа 

на тему «К нам 

приходит Новый 

год». 
Познавательное 

развитие: Правила 

здорового образа 

жизни. «Почему я 

расту?». «Как мы 

можем помочь 

птицам зимой?» 

Математическое 

развитие: «Раньше, 
позже», «Куб», 
«Вверху, внизу». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Снежинка», 
«Морозные узоры». 
Лепка: «Девочка в 

длинной шубке». 
Конструирование: 
«Дом Деда Мороза», 
«Горка». 
Зверятаснегурята 

Аппликация: 
«Шапка и варежки». 
«Кормушка для 

птиц». «Ёлочная 

игрушка». Чтение 

художественной 

литературы: Мамин 

Сибиряк «Серая 

шейка» (отрывок) 
Удмуртская сказка 

санки? 

Сенсорное 

восприяти 

е: какие на 

ощупь (дерево, 
металл, 
пластмасс 

а, камень)? Что 

легче? Что 

тяжелее? 

(ватакамень, 
гвоздькарандаш) 
. 

Заморожу, 
Снежки. 
Слушание 

музыкальных 

произведений: из 

цикла «Времена 

года» 

П. Чайковского 

«Кабы не было 

зимы…», «К нам 

приходит новый 

год». Создание 

атрибутов и их 

использование в 

сюжетноролевой 

игре 

«Медицинский 

центр». 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
Магазин, Семья, 
Медицинский 

центр. 
Украшение 

группы и 

новогодней елки 

игрушками, 
сделанными 

детьми. 
Разучивание 

стихов к 

новогоднему 

празднику. 
Новогодний 

праздник. 

музея 

«Варежки». 
День здровья 

на свежем 

воздухе, 
прогулки в 

парк, 
изговление 

кормушек. 
Оформление 

фотовыставки 

с рассказами 

детей о себе, 
записанных 

родителями. 
Составление 

родителями 

альбомов  с 

фотографиям 

и ребенка от 

рождения до 

сегодняшнего 

дня. 
Конкурс среди 
родителей и 

детей на 

самую 

оригинальну 

ю ёлочную 

игрушку. 
Мини-музей. 
«Волшебный 

сундучок Деда 

Мороза». 
Сказка 

«Рукодельниц 

а и 

А. Барто «Не 

одна» 

Л. Воронкова 

«Хитрый 

снеговик». 
Сказка В. 
Одоевского 

«Мороз 

Иванович». 
«Новогодняя 

сказка» А. 
Барто 

«Встали 

девочки в 

кружок» 

Я. Аким «Елка 

наряжается», 
«Первый снег». 
Альбомы  с 

фотографиями 

ребенка от 

рождения до 

сегодняшнего 

дня. 
Атрибуты для 

сюжетноролевых 

игр «Доктор», 
«Семья», 
«Магазин 

одежды». набор 
игры «Одень 

мальчика, 
девочку». 
Трафареты, 
обводки, 
раскраски по 
теме: 
«Одежда», 



  

 
«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречае 

м Новый 

год!» 

«Мир зимней 

одежды и 

обуви» 

 

 

 

 

 

 

 

Что зима нам 

подарила» 

 
«Как помочь 

птицам 

зимой 

 

 

 

 

 

 
«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

 
Рассматривание 

предметов 

из дерева, металла, 
пластмассы и камня. 
Ознакомление с 
обследовательскими 
действиями 

(погладить, надавить, 
вбить гвоздь, 
опустить в воду и т. д.) 

 
Уточнение 

представлений о 
массе, развитие 

умений измерять 
при помощи 
некоторых средств, 
использование 

опыта 

измерений в играх 

 
Изготовление 

новогодних игрушек 

и украшений для 

группы. 
Совместно с 

родителями 

изготовление зимних 

букетов, макетов для 

украшения интерьера. 
Чтение и разучивание 

новогодних стихов. 
Придумывание 

загадок про елочные 

игрушки 

Л. Толстой «У 

Вари был 

чиж…» 

«Снегурочка», 
К. Бальмонт 

«Снежинка» 

А. Барто «Не 

одна» 

Л. Воронкова 

«Хитрый 

снеговик». 
Сказка В. 
Одоевского 

«Мороз 

Иванович». 
«Новогодняя 

сказка» А. 
Барто «Встали 

девочки в 

кружок» Я. 
Аким «Елка 

наряжается», 
«Первый снег». 

  Ленивица». «Птицы», 
«Снежинки», 
«Зима». 
Деревянные весы с 

гирями. 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. 



 
 

 

 
 

январ 

ь 

«Коляда, 
коляда, 
отворяй 

ворота!» 

«Мы 

встречаем 

Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с 
художественными 
произведениями о 

зиме и 
рождественских днях 

(поэзия, музыка, 
живопись, сказки, 
рассказы). 
Отображение  
символов праздника 

(свечи, ангелы) в 

продуктивной 

Речевое 

развитие: 
Беседа о 

празднике с 

опорой на 

сюжетную 

картинку «Дети 

наряжают елку» 
или « Новый 

год, новый год - 
это радость и 

восторг». РПС 

И.И. Шишкин 

«Зима» 

Экспериментиров
а-ние: «Теплота» 

. Где быстрее? Как 

согреть руки? 

Подвижные игры: У 
медведя во бору», 
«Снежиночкипушиночки», 
«Катание на ледянках». 
Хоровод 

«Маленькой 

Посещение 
рождественск 

их ярмарок в 
городе. 
Прогулки в 

парк. Мини- 

музей. 
«Святки». 
«Вмире 

Художественна я 

литература: 

С.Козлов «Зимняя 

сказка», сказка 

«Лисичка сестричка 
и волк», 
«Зимовье». 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мир 

театра» 

 

 

 
«Зимовье 

зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы 

улыбаемся, 
мы грустим» 

 

 

 

 

 

 

«Добрые слова 

для 

друга» 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

 
Обогащение представлений 

детей о зимовье зверей: 
способах добывания пищи, 
спасении от хищников, 
защиты от сильных морозов. 
Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных 

текстов по теме 

 
Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека, проявлять 

собственные эмоции; 
воспитание желания 

пожалеть, поддержать того, 
кому грустно 

 
Ознакомление с правилами 

этикета в театрах. 
Расширять представления 

детей о различный видах 

театров. Просмотреть видео 

презентации о театрах мира. 

(Рассматривание 

картины) Общение 

«Зимний лес». Беседа 
с опорой на 

сюжетную картинку 
«Жизнь животных 

зимой». Составление 

описательного 

рассказа по 

предметным 

картинкам (белка, 
заяц) 
Познавательное 

развитие: Как мы 

можем помочь зимой 

животным. «Учимся 

правильно дышать во 

время мороза», 
«Держи ручки в 

тепле» (варежки). 
Математическое 

развитие: «Куб», 
«Сравнение по 

нескольким 

признакам». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Свеча», 
«Ангел». «Весёлые 

человечки». Лепка: 
«Ангел», «Медведь». 
Конструирование: 
Берлога для медведя 

(Использование 

крупного 

конструктора). Горка. 
Аппликация: 

Зачем 

Деду 

Морозу и 

Снегурочк 

е шубы? 

елочке холодно 

зимой». Забавные 
упражнения «На 

ледяных 

дорожках». 
«Хоккей». 
Двигательные 

упражнения: 
Ходьба и бег 

змейкой между 

снежками, ходьба 

цепочкой за 

воспитателем 

между игровыми 

постройками. 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Больница для 

зверей». 
«Семьягости». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Времена года». 
М/ф «»Лиса и 

волк», «Зимовье 

зверей». 
Изготовление 

панно «Моё 

настроение». 
Этюды «Добрые 

пожелания». 
Создание альбома 

о 

много сказок». 
 
. Сказкин 

Дом 

«Рождество». 
Вечер досуга, 
посвященный 

рождественск 

им чудесам. 
Коллаж 

«Поделись 

улыбкой» 

(пиктограмм 

ы и 

фотографии 

детей с ярким 

выражением 

эмоций). 

Стихи 

И.Суриков 

«Зима». Стих 

Я.Акима 

«Первый снег». 
Е.Чарушин 

«Что за зверь?». 
Н.Носов 

«Заплатка», 
«Лисята». 
Н.Некрасов 

«Морозвоевода». 
Коллаж 

«Поделись 

улыбкой» 

(пиктограммы и 

фотографии 

детей с ярким 

выражением 

эмоций). Альбом 

о зимовке 

животных. 
Альбом 

угощений для 

животных, 
живущих в лесу 

зимой. 
Трафареты, 
обводки, 
раскраски по 

теме: 
животные, 
Новый год, 
настроение, 
схемы рисования 

диких 



    «Вефлиемская 

звезда». «Кто 

живет в зимнем 

лесу?» (лиса, волк) 
Чтение 

художественной 

литературы: 
С.Козлов «Зимняя 

сказка», сказка 

«Лисичка сестричка 

и волк», «Зимовье». 
Стихи И.Суриков 

«Зима». Стих 

Я.Акима «Первый 

снег». Е.Чарушин 

«Что за зверь?». 
Н.Носов 

«Заплатка», 
«Лисята». 
Н.Некрасов 

«Морозвоевода». 

 зимовке 

животных. 
Дидактические 

игры: «Горячо, 
холодно» - 

закрепление 

знаний о 

животных и 

птицах. «Чей ты 

малыш?». 
«Четвертый 

лишний», «Какое 

время года». 
«Угадай 

(зимний) месяц», 
«Когда это 

бывает». 
Инсценировани 

е русских 

народных сказок 

по желанию 

детей. 

 животных. 
Атрибуты для 

сюжетно- ролевых 

игр . «Больница 

для зверей». 
«Семья-гости». 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

февра 

ль 

«Неделя 

добрых 

дел» 

«Добрые 

слова для 

друга» 

Обогащение 

представлений детей о 

правилах общения со 

взрослыми (этикет 

приветствия, 
прощания, обращения, 
извинения, просьбы) 

 

 
Развитие интереса 

детей к людям, 
желания помогать 

им, быть 

отзывчивыми и 

талерантными. 
 

 
Развитие умений детей 

правильно 

использовать 

Речевое развитие: 
«Какой профессии, 
что нужно?». «Для 

чего это нужно?». 
Внешние признаки 

животных. Беседа 

по теме с опорой на 

предметные 

картинки. Жизнь 

домашних 

животных и их 

детенышей зимой. 
Беседа по теме с 

опорой на картину: 
«Мы животных 

очень любим, их не 

будем 

Экспериментиров 

а-ние: «Как 

устроен пылесос?» 

. Опыты с 

измерение м 

объёма жидкостей 

разными сосудами 

и мерками, 
измерение 

протяженн 

Подвижные 

игры: 
«Пилоты», 
«Самолеты». 
«Берегись, 
заморожу!» 

Двигательные 

упражнения: 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 
Катание на 

лыжах, санках, 
горке. 
Игрызабавы с 

Рекомендаци и 

родителям: 
посещение 

«Военноморского 

музея» и 

памятника 

«Крейсер 

Аврора» в 

СПб Выставка 

фотографий 

«Мой дедушка и 

папа – солдаты» 

Этюды 

«Вежливость». 
Альбом 

фотографий 

«Наши добрые 

дела» о помощи 

работникам 

детского сада. 
Художественна я 

литература: 

Стихи: Д. 
Хармго 

«Кораблик», Г. 
Цифирова 

«Самолетик», Г. 
Лагздынь 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Защитник 

и 

Отечества 

» 

 

 

 

 

 
«Зимние 

дни 

рождения» 

 

 
«Масленич 

ная неделя» 

«Копилка 

больших и 

маленьких 

хороших дел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Наши папы 

— защитники 

России» 

речевые  обороты 

обращения, благодарения 

и т.д. («волшебные» 

слова) Развитие речевого 

творчества детей 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

российской армией, ее 

функцией защиты России 

от врагов. Изготовление 

праздничных открыток 

для пап. 

обижать» 

Познавательное 

развитие: Экскурсии 

на кухню, прачечную. 
«Витамины. Правила 

приема аптечных 

витаминов. 
Содержание 

витаминов в овощах и 

фруктах, 
необходимых зимой 

нашему организму». 
Математическое 

развитие: «Число и 

цифра 8». 
«Сравнение  по 

длине». «Сравнение 

по размеру» 

(большиемаленькие). 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Щенок», «Портрет 

моего папы». 
Лепка: 
«Витаминки». 
«Котик». 
Конструирование: 
предметов бытовой 

техники. Конура для 

щенка. Танк. 
Аппликация: 
«Самолётик», 
«Галстук для 

дедушки». Чтение 

художественной 

ости 

(измеряем 

шагами) 
использов 

ание 

условных 

мерок в 

играх и в 

быту. 

санками. 
Изготовление 

атрибутов для 

сюжетноролевых 

игр «Аптека», 
«Зоопарк». 
Сюжетноролевая 

игра: 
«Детский сад». 
«Аптека». 
«Зоопарк». «Мой 

день рождения». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
С.Бородин 

«Богатырская 

симфония», 
«Песенка про 

папу», песня в 

исполнении 

А.Гомана 

«Русский парень». 
В. Гаврилин 

«Марш». 
«Ничего на свете 

лучше нету…», 
«Голубой вагон», 
«Крейсер 

«Аврора». 
Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап 

и дедушек. 
Проведение 

музыкального 

праздничного 

Мини-музей: 
«По щучьему 

велению», 
«Сказки 

русского 

народа». 
«Солдатушки, 
бравы 

ребятушки». 
«Едет 

масленица 

дорогая». 
Мини 

конкурс на 

лучшего 

чтеца стихов 

про папу. 

«Вовкин паровоз», 
Т. 
Александрова 

«Самолетик» 

С. Михалков 

«Дядя Степа 

милиционер», Д. 
Габе «Моя семья», 
«Работа». 
А. Барто «На 

заставе». 
Атрибуты для 

сюжетноролевых 

игр «Детский сад». 
«Аптека». 
«Зоопарк». «Мой 

день рождения». 
Трафареты, 
обводки, раскраски 

по теме. 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. Набор 

«Домашние 

животные и их 

детеныши». 
. 



 

    литературы: Стихи: 
Д.Хармго 

«Кораблик», 
Г.Цифирова 

«Самолетик», 
Г.Лагздынь «Вовкин 

паровоз», 
Т.Александрова 

«Самолетик» 

С. Михалков «Дядя 

Степа 

милиционер», 
Д.Габе «Моя 

семья», «Работа». 
А.Барто «На 

заставе» 

 досуга, 
посвященному 

«Дню защитника 

Отечества». 
Составление 

альбома 

фотографий 

«Наши добрые 

дела» о помощи 

работникам 

детского сада. 
Концерт-досуг 

для 

именинников. 
Изготовление 

подарков для 

именинников. 
Хороводные 

игры. 
Дидактические 

игры: Гномы с 

мешочками», 
«Веселый 

трамвай», 
«Объявляем 

остановки». 
Исправь ошибку 

художника», 
«Угадай фигуру», 
«Так бывает или 

нет». 

  

 

 

 

март 

«Праздник 

бабушек и 

мам» 

«Поздравляем 

мам» 

Воспитание уважения и 

любви к маме, желания 

оберегать ее. 
Рассматривание 

фотографий и картин, 
изображающих мам и 

детей. Составление 

рассказов-пожеланий, 

Речевое развитие: 
Беседа с опорой на 
предметные 

картинки 

(Женщины). Беседа 

о предстоящем 

празднике. 
Составление 

Экспериментиров 

а-ние: 
Опыты на 

проверку 

влагоусто 

йчивости 

материало 

Подвижные 

игры: Шире шаг, 
По узенькой 

дорожке, Из 

кружка в кружок. 
Двигательные 

упражнения: 
Комплекс 

Мини 

музей: 
«Сердце 

матери 

лучше 

солнца 

греет». «Ох, 
лапти, да 

лапти, да 

Художественна 

я литература: : 

Е. Благинина 

«Вот      какая 
мама». Г. 
Глущнев 

«Помощница» 

Л. Квитко 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Весняноч 

ка» «Весна 

пришла» 

 

 
«Природа 

просыпается 

после зимы» 

 

 

 

 
«Мир 
весенней 

одежды и 

обуви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Кораблики» 

изготовление подарков для 

мамы 

 
Установление  связей 

между явлениями 

неживой и живой 

природы 

(пригревает солнце, тает 

снег, появляются почки на 

деревьях и кустах) 
 
Обогащение 

представлений 

детей о предметах 

весенней одежды и 

аксессуарах. Обогащение 

словаря детей, развитие 

обследовательских 

действий. Сравнение 

тканей, выбор ткани для 

шитья предметов весенней 

одежды. Рассматривание 

резиновых сапог, 
знакомство со свойствами 

резины 

 
Ознакомление  с 

материалами: бумага, 
пластмасса, резина, 
полиэтилен. Обогащение 

представлений  о 

влагоустойчивости 

материалов, опыты на 

проверку 

влагоустойчивости 

материалов 

рассказовпожеланий. 
Составление 

описательного 

рассказа по моделям 

о первых признаках 

весны. Активизация 

словаря за счет 

названий предметов 

мебели, направлений 

(справа, слева). 
Познавательное 

развитие: Сравнение 

тканей, выбор ткани 

для шитья предметов 

весенней одежды. 
Математическое 

развитие: 
Ориентировка в 

пространстве (над, 
под, перед, за, т.д.). 
Порядковый счет до 

пяти. План. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Волшебница весна». 
«Как мы мамам 

помогаем, моем, 
чистим, убираем». 
Лепка: «Лодочка с 

веслами». Барельеф 

«Красивые цветы». 
Конструирование: 
Мост через реку по 

условию. Кукольный 

домик. Аппликация: 
Поздравительная 

в: бумага, 
пластмасс 

а, 
полиэтиле 

н, резина. 
Сравнение 

на 

быстроту 
распускан 

ия почек в 
помещени 
и и на 

улице. 
Необходи 

мость света 

для роста 

растений. 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 
Бросание мяча. 
Перебежки. 
Лошадки. 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Семья» 
(поздравляем 
бабушек и мам). 
Театр. 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
Ю.Чичков «Наши 

мамы самые 

красивые». 
«Детский 

альбом» 

П. Чайковский 

«Мама» 

Ю. Рожавский 

«Песенка о 

дружбе» 

«Песенка о 

бабушке». 
Коллажирование 

«Наши добрые 

мамы» с 

фотографиями 

мам и детскими 

пожеланиями. 
Детский праздник 

«8 Марта». 
Поздравления 

мамам. 

лапти мои» 

Прогулка с 

родителями в 

парк и лес. 
 
Совместно с 

родителями 

изготовление 

книжки- 

малышки на 

любую 

тематику 

месяца. 

«Бабушкины 

руки» В. Руссу 

«Моя мама». К. 
Тангрыкулиев 

«Мама» 

С. Камутикян 

«Мамины 

помощники» А. 
Майков 

«Мать и дети» 

Г. Григорьев 

«Семейный 
альбом». В. 
Берестов «Песенка 

весенних минут», С. 
Вангели 

«Подснежники» 

. 

Фотографии, 
календари, 
открытки с 

изображением 

цветов. Фотоальбом 

с семейными 

фотографиями 

детей группы. 
Трафареты, 
обводки, раскраски 

по теме. 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. Атрибуты к 

с-р 



 

  

 
«Неделя 

детской 

книги» 

 
«Наши 

любимые 

книжки» 

 

 

 

 

 

 

«Пишем 

письма, 
звоним 

друзьям» 

произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, 
сказки, рассказы). 
Чтение, пересказ, 
разучивание стихов, 
рассматривание 

иллюстраций, 
драматизация 

 
Ознакомление детей с 

разными видами связи: 
телефоном, письмом, 
общением через 

Интернет. Составление 

письма детям другого 

детского сада или 

заболевшему сверстнику. 
Закрепление правил 

общения по телефону. 

открытка маме. 
Подснежник   на 
проталинке. Чтение 

художественной 

литературы:   Е. 
Благинина  «Вот 
какая мама».   Г. 
Глущнев 

«Помощница» 

Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

В. Руссу «Моя 

мама». 
К. Тангрыкулиев 

«Мама» 

С. Камутикян 

«Мамины 

помощники» 

А. Майков «Мать и 

дети» 

Г. Григорьев 

«Семейный альбом». 
В. Берестов «Песенка 

весенних минут», С. 
Вангели 

«Подснежники». 

 Заполнение 

дневника 

природы. 
Изготовление 

альбома 

«Веснакрасна!» с 

отражением 

признаков весны.. 
Посадка лука. 
Изготовление 

атрибутов для 

сролевых игр. 
Дидактические 

игры: Игра с 

придумыванием 

конца истории: 
«Если мама 

устала, то …» 

Игры на развитие 

мелкой 

моторики: «Игры 

с пуговицами» 

(разложить 

большие и 

маленькие 

пуговицы в 

разные емкости). 
Кто 

старше?(Бабушка 

, мама, дочка)» 

«Назови 

ласково», 
«Маленькие 

помощники», 
«Играем с мамой 

в прятки». 

 играм. Альбом с 

планами комнат, 
сделанных 

родителями с 

детьми. Коллаж 

«Наши добрые 

мамы» с 

фотографиями 

мам и детскими 

пожеланиями. 



 

апрел 

ь 

«День 

птиц» 

«Веселые 

истории» 

Воспитание интереса к 

литературным и 

Речевое развитие: 
Беседа «Жизнь диких 

Экспериментиров Подвижные 

игры: 
Выставка 

рисунков о 

Художественна 

я литература 

  

 

«Скворцы 

прилетели, 
на крыльях 

весну 

принесли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайны 

Космоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешестви е 
в космос» 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям 

 

Рассматривание картинок о 
полете в космос животных и 

человека. Лепка, 
аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из 
строительного 

материала 

 

Установление связей 

между изменениями в 

природе и новыми играми 

детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание 

корабликов, игры в песок, 
игры со скакалкой и т. д.) 
Словесное обозначение птиц 

и их детенышей, чтение 
сказок о птицах и людях 
«Воробьишко», , рассказов 

Е. Чарушина. 
Рассматривание 

иллюстраций Е. Рачева, 
Ю. 
Васнецова, Е. Чарушина. 
Лепка птиц. 
Развитие эстетического 

отношения к образам 

животных и птиц в 

произведениях искусства 

(сказки, стихи, загадки, 
картины) 

 

Подбор книг с 

произведениями разных 
жанров (стихи, загадки, 
сказки, рассказы). Чтение, 

зверей весной». Беседа 

«Кто весной 

возвращается домой 

(перелетные птицы). 
Рассказы по картине А. 
Саврасова «Грачи 

прилетели». 
Рассматривание 

иллюстраций Е. 
Рачева, Ю. 
Васнецова, Е. 
Чарушина и 

составление 

описательного 

рассказа. 
Познавательное 

развитие: Опасный 

лед. 
Почему весной 

бывают наводнения 

Работа по 

мнемотаблице 

«Признаки весны». 
Математическое 

развитие: «Число и 

цифра 6». «Число и 

цифра 7». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Я 

ракету нарисую». По 

сказке «Лесной 

плакунчик». «Зайчик на 
бревне». Лепка: 
Рельефная лепка 

«Звезды и Луна». 
«Забавные птицы» . 

Конструирование: 

а-ние: 
Характерн 

ые 

особеннос 

ти 

весеннего 

сезона: - 
Где 

быстрее 

наступит 

весна? - 
Где будут 

первые 

проталинк 

и? -Из 

чего 

строят 

птицы 

гнезда? 

Солнечны е 

зайчики. 

«Солнышко», 
«Юла», 
«Огуречик, 
огуречик…». 
«Золотые 

ворота». 
«Футбол». 
Двигательные 

упражнения: 
«Шире шаг», 
«По узенькой 

дорожке», «Не 

забегай в круг». 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Космическое 

путешествие». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
«Вместе весело 

шагать», «Кто 

пасется на 

лугу?» 

Из цикла 
«Времена года» 

П. Чайковский 

«Апрель. 
Подснежник» 

А. Климова 

«Первый цветок» 

Аудиозаписи со 
звуками, 
весеннего леса 

(Шелест листьев, 
журчание ручья, 
раскаты грома, 
т.д.), колокольным 

Космосе, 
выполненных 

совместно с 

родителями, с 

записями 

детских 

комментариев к 

рисункам. 
 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

«Мы сохрани 

наш мир!» 

(совместно с 

родителями) 

по тематике 

месяца. Раскраски, 
трафареты, обводки 
с изображением 

птиц, планет, 
космических 

атрибутов. 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. Атрибуты к 

с-р играм. Набор 

картинок 

«Космос». 
Выставка 

любимых 

детских книг и 

рисунков о 

птицах, планете 

Земля. Альбом 

«Веселые 

картинки» 

(иллюстрации по 

теме «Весенний 

щебет птиц»). 
Выставка рисунков о 
Космосе. 
Картина А. 
Саврасова «Грачи 
прилетели». 
Иллюстраций Е. 
Рачева, Ю. 
Васнецова, Е. 
Чарушина. 



  
«День 

Земли» 

 

 

 
«Большая 

зеленая 

планета- ты 

дом для всех 

для всех!!» 

пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание 

иллюстраций, 
драматизация 

 
Расширение представлений 

об экосистеме планеты, ее 

значимости для всего 

живого на ней. Знакомство 

детей с интересными 

фактами о Земле. 

«Ракета». 
Аппликация: 
«Живые» облака» 

(Обрывная 

аппликация). 
«Путешествие в 

космос 

(коллективная) 
Чтение 

художественной 

литературы: 
«Почему Тюпа не 

ловит птиц?». Н. 
Некрасов , Н.Носов 

«Затейники». Н. 
Сладков 

«Неслух». 

 звоном. 
Составление 

альбома 

«Веселые 

картинки» 

(иллюстрации по 

теме «Ра-дость»). 
Досуг «День 

радости». 
Коллективное 

коллажирование 

«Весенние 

птицы». 
Составление 

картотеки 

наблюдений, 
опытов, 
экспериментов. 
Сюжетная 

композиция 

«Перелетные 

птицы» Выставка 

любимых 

детских книг и 

рисунков. 
Дидактические 

игры: Подбери 

пару, Разбери 

посуду, 
-Из чего сделана 

посуда, -Какой, 
какая? -Что 

лежит, что стоит, 
что висит? -Что 

забыл нарисовать 

художник?  - 

Какого прибора 

не стало?  
Четвертый 

лишений. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

«Праздник 

весны и 

труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветочны 

й 

калейдоск 

оп» 

«День 

Победы» 

 

 

 

 
Ознакомление детей с 

содержанием праздника, 
с памятными местами в 

городе, посвященными 

празднику. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций. 
Изготовление открыток 

для ветеранов 

 
Знакомство детей с 

многообразием и 

красотой весенней 

природы, закрепление 

названий цветов. 
 

Видео «Путешествие по 

городу» 

 
Этикет общения детей 

друг с другом и 

взрослых с детьми 

 
Воспитание желания 

соблюдать правила 

безопасности на 

дороге, на воде, в лесу, 
в парке развлечений 

Речевое 

развитие: 
Рассматривание и 
беседа по картине 

В.Васнецова 
«Богатыри». 
Наземный 

транспорт. 
Беседа по 

предметным 

картинкам. 
Воздушный 

транспорт. Беседа 

по предметным 

картинкам. 
Водный транспорт. 
Беседа по 

предметным 

картинкам. РПС. 
«Как нам 
транспорт 

помогает?». 
«Грузовик» 

(составные части 

грузовой машины». 
Познавательное 

развитие: 
«Поможем 

Вини Пуху и 

Пяточку перейти 

улицу». «Что будет 

с лодкой, если 

подует сильный 

ветер?» 

Математическое 

развитие: «Числа и 

цифры 1-7», «Число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экспериментиров 

а-ние: «Тонет-не 

тонет» (игрушки 

из различных 

материало 

в). От чего 

зависит 

прыгучест ь мяча? 

«Вода». 
Окрашива ние 

воды. 

Подвижные 

игры: Игры с 

мячом «Горячий 

камень», 
«Бросай-лови», 
«Брось мяч в 

кольцо». 
«Ловишки», 
«Хохлатка». 
Двигательные 

упражнения: 
«Брось через 

веревку», «На 

одной ножке 

вдоль дорожки». 
Ознакомление 

детей с 

содержанием 

праздника, с 

памятными 

местами в 

городе, 
посвященными 

празднику. 
Рассматривание 

картин, 
иллюстраций. 
Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 
Коллективная 

аппликация 

«Наш красивый 

город». Создание 

макета улицы 

города с разными 

видами 

 

 

 
«Прогулка по 

городу. Как 

украшен наш 

город к 

празднику». 
Посещение с 

родителями 

Парада в 

честь Дня 

Победы». 
Тольятти 

самые 

узнаваемые 

здания 

города. 
Экскурсия на 

площадь 

Победы к 

мемориалу 

«Защитникам 

Родины». 
Социальная 

акция 

«Открытка 

для ветерана». 
Мини-музей: 
«День 
Победы», 
«Делу- время 

, потехе-час», 
«Волшебный 

мир дерева». 

Коллажировани 

е на тему «Этикет 

общения». 
Раскраски на тему 
машины, обводки 

транспорт. 
Художественны е 

открытки 

«Транспорт 

нашего города». 
Внести флаг 

России. Книга 

«Самые- 

самые...» с 

отражением 

достижений 

каждого ребенка 

группы. 
Конструктора, 
настольнопечатные 

игры. Атрибуты к 

с-р играм. 
Раскраски, 
обводки, 
трафареты по теме 

Транспорт. 
Художественна я 

литература: С. 
Михалков 

«День Победы», 
И.Зиедонис 

«Сказка о жадине», 
Ф. 



    и цифра 8». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Ходит 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пожарная 

безопаснос 

ть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенние 

дни 

рождения» 

 

 

 

 

 

 

«Оригами- 

сказка» 

 

«Безопасное 
лето» 

 

«Из чего что 

сделано..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенние дни 

рождения» 

 конь по бережку», 
«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет». «Дом, в 

котором я живу». 
«Дорога для машин». 
Лепка: «Самолетик», 
«Мой город». 
Конструирование: 
изготовление 

игрушек-самоделок: 
«Вертушка», 
«Кораблик». 
«Поезд». «Грузовик». 
Аппликация: «В полёт 

отправляем 

самолёт», «Наш 

красивый город». 
Чтение 

художественной 

литературы: С. 
Михалков «День 

Победы», 
И.Зиедонис «Сказка о 

жадине», Ф. Грубин 

«Слёзы», В. 
Драгунский «Тайное 

становится явным», П. 
Ершов «Конёк 

Горбунок». 

 транспорта для 

режиссерских игр. 

Сюжетноролевая 

игра 

«Путешествие». 
Рисование 

«Салют». 
Составление 

книги «Самые- 

самые...» с 

отражением 

достижений 

каждого ребенка 

группы. 
Изготовление 

игрушексамоделок 

из бумаги. 
Пополнение 

коллекции 

предметов «Из 

чего же? Из чего 

же? Из чего же?» 

(коллекция 

игрушексамоделок 

для игр на 

прогулке). 
Изготовление 

подарков для 

именинников, 
сделанные самими 

детьми. 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

песни «День 

Победы», 
«Катюша», 
«Солдатушки, 

 Грубин «Слёзы», 
В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным», П. 
Ершов «Конёк 

Горбунок». 



      бравы 

ребятушки». 
Песни военных 

лет. РНП «Ой, при 

лужке , при лужке 

…» М/ф 
«Конёк – 

горбунок». 
Дидактические 

игры: «Опиши , я 

отгадаю», «Верю, 
не верю», «Найди 

дерево по 

описанию», 
«Покажи птиц , 
которые 

прилетают 

весной» 

Объяснение и 

разучивание 

приметы: «Апрель 

с водой – май с 

травой». 

  



 Модель двигательного режима детей в детском с

№ 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 

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

 самомассажем  

1.7 Пробежка по массажным 

дорожкам 

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

2.Непосредственно образовательная деятельность 

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

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

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

индивидуальных особенностей детей. 
4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - 

походов, посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 



 

• Модель оздоровительного режима 

 

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 

воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5- 

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



 

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

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

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 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно- 

исследовательская активность, способствующая 

развитию практических навыков. 

ежемесячно 

 

 

Коллекционирование 

Познавательно- 

исследовательская 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно- 

исследовательская активность, способствующая 

развитию практических навыков 

В течение года 

 

 

Поисковая лаборатория 

Познаватено- 

исследовательская 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно- 

исследовательская активность, способствующая 

развитию практических навыков 

ежемесячно 

 

 

краеведческие экскурсии; 

Познаватено- 

исследовательская 

Коммуникативная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно- 

исследовательская и коммуникативная активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Раз в три месяца 



 

 

Целевые прогулки 

Познавательно- 

исследовател 

ьская 

Коммуникативная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательно- 

исследовательская и коммуникативная активность, 
способствующая развитию практических навыков 

еженедельно 

 

 

Дидактические игры 

Игровая 

Познавательная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается познавательная и игровая 

активность, способствующая развитию практических 

навыков 

еженедельно 

 

 

Викторины 

Образовательная 

Игровая 

Двигательная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается образовательная, игровая и 

двигательная активность, способствующая развитию 

практических навыков 

ежемесячно 

 

 

 

Конкурсы 

Игровая 

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательская 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается игровая, двигательная и 

познавательно- исследовательская активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Раз в три месяца 

 

 

Чтение и обсуждение 

Художественно- 

эстетическая 

Коммуникативная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается худоественно- эстетическая 

и коммуникативная активность, способствующая 

развитию практических навыков 

Раз в два месяца 

фото и Коммуникативная Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается коммуникативная активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Ежемесячно 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций 

 



 

 

Народные подвижные игры 

Игровая 

Двигательная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается игровая и двигательная 

активность, способствующая развитию практических 

навыков 

Раз в три месяца 

 

 

Народные игры и хороводы 

Игровая 

Двигательная 

Музыкальная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается игровая, двигательная и 

музыкальная активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Ежемесячно 

 

 

Инсценирование 

Театральная 

Музыкальная 

Игровая 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается театральная, музыкальная и 

игровая активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Еженедельно 

 

Слушание и обсуждение музыкальных 

произведений; 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается коммуникативная и 

музыкальная активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Еженедельно 

 

Оформление выставок 

Изобразительная Практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. В 

процессе её повышается изобразительная активность, 
способствующая развитию практических навыков 

еженедельно 

 

 

Традиции группы 

 

Возрастная 

группа 

Режим 

дня 

понедельник вторник среда четверг пятница 



Старшая 

группа 

 «Доброе утро» - приветствие детей, число, план на день; чтение художественной литературы; работа с панно «Наш 

день»; вечером: беседа о прожитом дне. «Открытые двери» 

Утро «Утро добрых встреч» «Полочка красоты» 

продуктивно - игровая 

деятельность 

Лаборатория - познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Игры на 

оздоровление 

Вечер Игротека развивающих 

игр, познавательно- 

игровая 

Литературно - игровая/ 
коммуникативно- 

игровая деятельность 

Музыкально - игровая 

деятельность 

сюжетно- ролевая 

игра 

Трудовая – 

игровая 

деятельность 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 

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

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; создавать условия, 
обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 
при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

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

Способы поддержки детской инициативы Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательная область Создание условий и Позиция педагога 



художественноэстетическое 

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 (в старшем д/в) 
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с 

различными 

изобразительными материалами 

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

художественный эффект 

Социальнокоммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов заместителей; игрушек- 

предметов для оперирования и др. 
Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

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

иллюстрации. Чтение художественной литературы. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Беседы на этические, нравственные темы. 
Просмотр и обсуждение фотографий, иллюстраций. 
Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: поручения, дежурства и др. 

Познавательное развитие Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ЗОЖ и др. 
Проведение опытов. 
Использование алгоритмов, макетов. 
Целевые прогулки. 



 Сбор и создание коллекций. 

 

 Ведение карт наблюдений. 
Участие в викторинах, конкурсах и 

др. Использование игр-путешествий. 
Решение проблемных ситуаций, заданий. 

Речевое развитие Создание речевой пространственной предметно-развивающей среды. 
Стимулирование совместных различных игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, 
игр- драматизаций, игр на прогулке). 
Анализ проблемных ситуаций (совместные рассуждения, ситуативные разговоры-обсуждения 

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

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

Беседы различного 

характера. 
Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
Использование алгоритмов, схем, пиктограмм. 
Предметно-схематические модели для составления рассказов-

описаний. Участие в викторинах, конкурсах, развлечениях, праздниках 

и др. 
Здоровьесберегающие технологии: 
-тематические физминутки; 
-пальчиковая гимнастика; 



Художественноэстетическое 

развитие 

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

части задания самостоятельно) и исследовательского методов и приемов. 
Использование современных методов и приемов музыкального развития: 
-игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств для художественных 

образов произведения; 
-методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод 

уподоблений характеру музыки (сравнение и др.). 
Формы организации детской деятельности: 
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (индивидуальные занятия); 
- формы организации внутригруппового взаимодействия (познавательные беседы, викторины, конкурсы, музыка 

в режиме дня, праздники и развлечения); 
формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование творческих детских коллективов 

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

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

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

 

 

Индивидуальные маршруты детей 



ФИО Результаты пед. диагностики 

(обследования специалистами) 
Направления в 

развитии 

Задачи 

работы 

образовательной Формы образовательной 

(педагоги, их реализующие) 
работы 

     

     

 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий стиль взаимодействия и его 

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

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

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

обучение детей 



Задачи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

взаимодейств 

ия 

дошкольной 

организации с 

семьями 

детей: 
 

Формы 
сотрудничест 

ва с 

 

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

образовательной организации; повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 
формах, адекватных их возрасту; 
нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; помогать родителям правильно выбрать школу 

для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

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

организации и в семье. 

учитывать пожелания, мнение и взгляды родителей Современный родитель 

стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это 

нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-родительских отношений: 
проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны взрослого; способы 

воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); проблема самоконтроля взрослого, управления 

своими эмоциями и рефлексии своего родительского поведения. 
обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; формирование здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка; установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); предоставление родителям 

возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка 

в дошкольном возрасте; 
создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; создание условий для реализации творческого потенциала 

семьи в организации жизни детей в детском саду. общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей 



родителями 

воспитанник 

ов 

дошкольной 

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

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

класс 

организации: дискуссионный клуб круглый стол 

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

общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации 

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

осознанных установок на желаемое поведение. практические занятия и тренинги лектории 

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

План на учебный год 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 

проведения 

Наглядноинформационные Ознакомление родителей с работой 

детского сада, особенностями воспитания 

детей. 

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, 
Презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного творчества. 
Дни Открытых Дверей 

Еженедельно 

Один раз в два мес 

Два раза в год 

Еженедельно 

Два раза в год 

Просветительские Ознакомление родителей с возрастными 

и психолого-педагогическими 

особенностями развития детей 

Организация мини-библиотечки 

Организация книжек- передвижек 

Фестивали 

Праздники 

Экскурсии 

Один раз в два мес 

Один раз в два месс 

Один раз в три месс 

Один раз в два месс 

Один раз в три мес 



Практикоориентированные Формирование практических навыков 

воспитания детей. Оказание 

практической помощи семье. 

Домашняя игротека 

Проекты 

Социальные акции 

Проектная деятельность 

Студия- мастерская 

Гость группы 

Вкусняшки от….(семьи) 

Один раз в мес 

Один раз в три мес 

Один раз в два мес 

Один раз в три мес 

Один раз в мес 

Один раз в две нед 

Один раз в нед 

Аналитические Выявление интересов, потребностей 

родителей, уровня их педагогической 

просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 

деятельностью детского сада 

Семейная гостиная 

Семейный клуб 

«Вечера вопросов и ответов» 

«Семейный календарь» 

Один раз в два мес 

Один раз в два мес 

Один раз с мес 

Олин раз нед 

Интернет- взаимодействие Осуществление тесного и регулярного 

сотрудничества, быстрого решения 

появляющихся проблем и вопросов. 

«Информационные странички» 

Мастер-классы 

Онлайн встречи 

Онлайн конференции 

Ежедневно 

По запросу 

По запросу 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 
Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика, 

ОД в РМ самостоятельная деятельность детей. 6.30 
– 

8.20 

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

Завтрак. 8.25-8.45 

9.00-9.55 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деятельность. 
Дополнительный завтрак. 

ОД в РМ. 

 

 

 

9.55 (10.00)-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ, 

самостоятельная деятельность детей. 9.55 
– 

12.20 

(9.00 - 11.20) 

Подготовка к обеду, 



ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 
Обед. 12.30 - 13.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 

 

13.00 – 15.00 

12.20 
– 

13.00 

ОД в РМ. 
 

15.00 
– 

15.20 

Полдник. 
Непосредственно образовательная деятельность. 

  
15.20 – 15.45 (15.55 - 16.20) 

 

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная 

деятельность детей . 

15.55 – 16.15 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 16.15 – 16.40 

Ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

ОД в РМ. Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 16.40 
– 

18.30 

ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей. 18.20 – 19.50 

Второй ужин, ОД в РМ. 19.50 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры. 20.10 – 21.00 

Укладывание, ночной сон. 21.00 – 7.10 

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

 
Двигат д-ть 

9.35-10.00 
 

 11.45-12.10  

10.40-11.05 
 

Изобр. д-ть конст -2,4 нед, лепка/ 
аппл-1,3 нед 

  15.20-15.45 
11.15-11.40 

 

Изобразительная (рисование)      

Коммуникативная 
15.20-15.45 

 

11.15-11.40 

 
 

 

Музыкальная  10.40-11.05   15.20-15.45 

Познават. (ФЭМП)     9.35- 10.00 

Познават.(1-3н (соц.мир) – 2,4 нед. 
рег. компонент 

 
 

9.10-9.25 
  

1 прогулка 10.40-12.10 9.00-10.30 10.40-12.10 9.00-10.30 10.40-12.10 



2 прогулка 17.00-18.30 16.45-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.45-18.30 

 

 
доп. услуги 

Заним. Логика (1 
подгр.)/ Я изучаю а/я 

 (2 подгр.) 
9.00-9.25 

Мастерская робототех. 
(1 подгр.)/ Спортивные 

танцы (2 подгр.) 
15.15-15.45 

Веселая азбука(1 

подгр.)/ Веселые 
нотки(2 подгр.) 

 

9.35-10.00 

Заним. Логика (1 
подгр.)/ Я изучаю 

а/я 

 (2 подгр.)  
15.15-15.45 

Спортивные  
танцы (2 
подгр.) 

9.00-9.25 

 

3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
 

 
3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

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

детского сада. Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; научн. рук. Е.В. Соловьева.– М. : Просвещение, 2010. – 

111с. 
2. Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5 лет в детском саду: метод. руководство для воспитателей, работающих по 

программе 

«Радуга» . Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006. – 192с. 
 

 
Физическое развитие 

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

воспитание» 

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

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

 
Познавательно-речевое развитие 

 

1. «Юный эколог» С.Н.Николаева – экологическ ое воспитание; 



2. .Гербова В.В. «Учусь говорить»:методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» /В.В. Гербова. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2004. – 159с. 
3. Гризик Т.И. «Познаю мир» : метод. рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т.И. Гризик– 4-е 

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

развития). 
7. Соловьева Е.В. математика и логика для дошкольников: метод. рекомендации для воспитателей, работающих по программе 

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

 
Социальное развитие 

 

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

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

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

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

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



учреждений / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 
2004. – 93с. 

 
Художественно- эстетическое развитие 

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

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

– 

6 лет по программе 

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

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

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

 

 

 
 

Средства обучения и воспитания 

Направление 

развития 

Центр детской 

деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды 



Физическое 

развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

мячи и обручи малого размера, кубы для 

перепрыгивания, дорожки для профилактики 

плоскостопия, атрибуты для ОРУ «кубики, 
ленточки, мешочки», алгоритмы, пиктограммы, 
стена «Правильной осанки», Атрибуты для 

организации подвижных игр , кегли, кольцеброс, 
Дид. игры по ЗОЖ, бильярд, настольный теннис, 
пособия нетрадиционной направленности, 
ребристые дорожки, резиновые коврики, мячи с 

шипами, бадминтон,»Ггородки», «Твистер», 
гантели, набивные мячи, Картотека подвижных 

игр, иллюстративный материал для ознакомления 

детей с зимними видами спорта ,иллюстративный 

материал для ознакомления детей с летними 

видами спорта , информационный стенд «Спорт» 

Познаватель ное 

развитие 

Уголок природы Расширение познавательного опыта об 

окружающем мире и природе, его 

использование в трудовой деятельности 

6 разновидностей комнатных растений, 
необходимое оборудование для создания «зимнего 

огорода», календарь природы, макеты «Пустыня», 
«Саванна», «Северный полюс»; коллекционные 

материалы: репродукции пейзажей, натюрмортов, 
картин, отражающих труд людей в природе; 
коллекционный растительный материал (мхи, 
лишайники, кора деревьев, плоды и семена, шишки 

разных растений); коллекционный материал, 
который   приносят   дети   и   родители,   альбомы 

«Дикие    животные»,     «Домашние    животные», 
«Птицы», «Насекомые», «Деревья», «Цветы на 

клумбе», «Растения леса, поля, луга», 



   иллюстративный материал и фотографии «Мой 

город», дидактические игры по ознакомлению с 

природой и экологическому воспитанию, рисунки 

и поделки детей, Оборудование и инвентарь: 
ящики для посадки семян и рассады, баночки с 

кормами, щѐ тки-смѐ тки, разделочные доски, 
поилки, лейки, щѐ тки для очищения пыли на 

ворсистых листьях, пульверизатор, тазики, миски, 
поддоны, совочки, горшочки, крупный речной 

песок, лабораторный материал для 

экспериментирования. 

Математический / 

интеллектуальный центр 

Расширение познавательного опыта детей 

по ФЭМП и логики 

Материал по сенсорному развитию: Набор схем – 

логических задач, пособия и книги с логическими 

задачами, Наборы таблиц и карточек с 

предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы), 
Набор картинок с изображением различных частей 

суток, Счетные палочки, Числовой балансир (на 

состав числа из двух меньших чисел), набор цифр 

магнитных, Средства измерения времени: часы 

разных видов (механические, с разными 

циферблатами; часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей); песочные, 
Графические головоломки, пособия для освоения 

представлений о времени, пазлы. 



 Центр экспериментирования Расширение познавательного опыта, его 

использование в экспериментальной и 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Настольные игры: «Магнитные эксперименты», 
«Природное электричество», «Секреты фокусов», 
коллекции познавательных книг: 
иллюстрированные энциклопедии и атласы; 
альбомы с алгоритмами выполнения опытов , 

наглядные материалы: таблицы, макеты; 
материалы: мох, образцы стекла, пластмасс и 

 
   металлов, проволока, верёвки и нитки, наждачная 

бумага, копирка; технические материалы: шурупы, 
гайки, болты, скрепки, детали для сборки; 
вещества: крахмал, уксус; мед. материалы: 
шприцы без игл, спринцовки, зелёнка, 
инструменты: мерные ложки, отвёртки, лупы, 
микроскоп. 

Центр конструирования Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

Разные виды конструктора: пластиковые с 

креплениями-скобами. деревянные, в которых 

 конструктивной деятельности детали крепятся при помощи штифтов, магнитные, 
с шипами-колючками, крупный настольный, 
мелкие конструкторы «Лего» тематической 

направленности, к примеру, «Домик для куклы (с 

мебелью)»,     «Кафе»,     «Аэропорт»,     «Вокзал», 
«Замок», схемы, рисунки и фото построек, 
городских и деревенских пейзажей, возможно даже 

поместить фотографии населённого пункта, где 

проживают дети, запас бумаги разной текстуры и 

  формы, природного и бросового материала, 
игрушек для обыгрывания или плоскостных 

изображений персонажей, транспорта, деревьев, 
клумб, оград. 



 Патриотический уголок Формирование представлений о малой 

родине и Отечестве и т.д. 
Глобус, физическая карта России,политическая 

карта России, флаг России, Герб России, Герб 

Москвы, Гимн России, портрет Путина В. В., Герб 

Самарской области, флаг Самарской области, 
познавательные книги по патриотическому 

воспитанию и сменная экспозиция в соответствии 

с проходимой на занятиях темой, произведения 

писателей о России и Тольятти, произведения 

русского народного творчества для 

самостоятельного чтения и 

рассматривания,альбомы: «Моя семья», «Мой 

 

   город», «Самарская область», «Наша армия 

родная», тематические альбомы родов войск и 

боевой техники,наборы открыток «Самара», 
«Тольятти», «ВАЗ», развивающие игры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Художественноэстетическое 

развитие 

Центр музыкальной и 

театральной деятельности 

 

 

 

 
 

Центр изобразительной 

деятельности 

Музыкально – театральный уголок 

предназначен для использования в 

совместной и самостоятельной 

деятельности разных игр и атрибутов 

для музыкальной и театрализованной 

деятельности. 
 

 

 

 

 
Уголок изодеятельности - для 

организации работы по 

формированию  художественно- 

эстетических способностей детей, для 

проведения занятий по рисованию, 
лепке и ручному труду. 

Оснащен: детскими музыкальными 

инструментами: металлофоны, ксилофоны, 
дудочки; нетрадиционные музыкальные 

инструменты для детей, музыкально – 

дидактические игры, аудио и видео материалы 

к музыкальным произведениям, ширма, 
детские взрослые костюмы для 

театрализованных постановок. 
Оснащена образцами народного прикладного 

искусства, малые архитектурные формы, изо 

материалы, репродукции художников, 
методическая литература, дидактические игры 

по изодеятельности. Набор цветных 

карандашей, акварельные краски, гуашь, 
кисти, салфетка из ткани, доска для лепки, 
стеки, клей, емкость для воды, восковые 

мелки, набор бумаги разной плотности, 
средства для нетрадиционных форм 

рисования. 
 

 

 
 

Социальнокоммуникативное 

развитие 

Центр уединения, уголок 

настроения, игры на 

расслабление. 

Центр направлен на позитивную 

социализацию детей дошкольного 

возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Игрушки для снятия психического 

напряжения:    «Альбом    настроения»,    кубы 

«эмоции» наглядно - дидактический материал 

в картинках: «Уроки безопасности в быту », 
наглядно – дидактический материал в 

картинках: «Рабочие машины», «Транспорт», 
«Уроки безопасности на улице», сюжетно- 

ролевые игры, режиссерские игры, игры- 

драматизации, подборка дидактических игр. 
 
 

Речевое развитие 

Центр речевого развития Развитие речи Картинки по лексическим темам (альбомы). 
Каталог игр: по звуковой культуре речи; 



   упражнений артикуляционной гимнастики; 
упражнений дыхательной гимнастики; 
пальчиковой гимнастике. художественные 

произведения по программе и др. словесные 

дидактические игры. чистоговорки, стихи, 
потешки, поговорки, приговорки. предметные и 

сюжетные картинки для составления 

описательных рассказов. различные виды 

театров. картинки: с изображением 

характерных особенностей времен года; 
предметами домашнего обихода; с 

изображением труда взрослых (повар готовит, 
няня убирает, мама шьет);оборудованы 

материалами для практических занятий с 

детьми. Содержит пособия и дидактические 

игры по следующим разделам: ЗКР, 
обогащению словаря, грамматическому строю 

речи, связной речи, обучению грамоте. 
 

 

 

3.5. Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды. 
 

Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 
Среда группового пространства обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка; 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 



• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со 

всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского сада АНО придерживается 

следующих принципов. 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа её 

построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации 

творческих проявлений. Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного 

пространства в зависимости от 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. 
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 
самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 
Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 



(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении 

отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 

дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют 

приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада АНО организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.) 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для 

реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 
№п/п Образовательные области 

(направления развития детей) 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 ОО «Физическое развитие» Спортивный уголок - для организации физкультурно– оздоровительной работы, использование 

спортивного оборудования в совместной и самостоятельной деятельности, 
Оснащен стандартным и нетрадиционным оборудованием для занятий и спортивных упражнений, 
для прыжков, метания, мелким спортивным оборудованием, атрибутикой для спортивных игр. 

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



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

работы «книгоиздательства», стимулирующий материал для обследования речи детей и так далее. 
Подобран демонстрационный и раздаточный материал для занятий. 

4 ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Музыкально – театральный уголок предназначен для использования в совместной и 

самостоятельной деятельности разных игр и атрибутов для музыкальной и театрализованной 

деятельности. 
Оснащен: детскими музыкальными инструментами: металлофоны, ксилофоны, дудочки; 
нетрадиционные музыкальные инструменты для детей, музыкально – дидактические игры, аудио и 

видео материалы к музыкальным произведениям, ширма, детские взрослые костюмы для 

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

  эстетических способностей детей, для проведения занятий по рисованию, лепке и ручному труду. 
Оснащена образцами народного прикладного искусства, малые архитектурные формы, изо 

материалы, репродукции художников, методическая литература, дидактические игры по 

изодеятельности. 
5 ОО «Социально 

коммуникативное развитие» 

– Уголок социально - коммуникативного развития. Оснащен: подсобным материалом для занятий с 

детьми (дидактические игры, пособия, игрушки); терапия «Вода – песок». 
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряженья (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• центр настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 



 

 

3.6. Используемые Программы, методические пособия. 
Методические материалы – старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

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

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

1 

3. 
«Дошкольник изучает математику» - Методическое пособие для воспитателей, работающих с детьми седьмого года 

жизни /Т. И. Ерофеева- М.: Просвещение, 2006. 

1 

 

4. 

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

1 

5. 
«Развитие речи детей 6-7 лет» - Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / 

Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук. – М.: Просвещение, 2007. 

1 

6. «Развитие речи и обучение грамоте» - Методическое пособие для педагогов / Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. 1 

 Тимощук. – М.: Просвещение, 2006.  

 

7. 

Дидактические игры художественного содержания для старших дошкольников: Методическое пособие / 

Авторысоставители: Т.А. Котлярова, –Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2006. 

1 

 

8. 

«Развитие творческого мышления, воображения и речи дошкольников» - Учебное пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений и студентов педагогических колледжей / С.В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. – 

Ульяновск: ИПКПРО, 2003. 

1 

 

9. 

«Развиваем речь детей» Секреты сотрудничества – Практическое пособие по взаимодействию детского сада с семьей / 

Л.Г. Шадрина, Е.П. Фомина, О.В. Кузнецова, Г.Б. Плясунова, И.В. Бершадская. –Тольятти.: Фонд «Развитие через 

образование», 2007. 

1 

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

11. 
«Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников» - Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений /Т.Н. Доронова- М.: Просвещение, 2008. 
1 



 

12. 

«Умные краски» - Технология интеллектуального развития личности дошкольников в процессе изобразительной 

деятельности /Т.П. Дегтярева, О.Г. Цветкова, Т.Л. Вдовенко, О.А. Вашурина, Н.А. Макарова, Т.А. Муковоз – Тольятти, 
2012. 

 

1 

 

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

1 

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

1 

 

15. 

«Формирование художественной культуры в системе педагогической деятельности дошкольного учреждения» - 

Методическое пособие для руководителей дошкольных образовательных учреждений, работающих по программе «Из 

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

1 

 

16. 

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

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

1 

 

17. 

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

1 

 

18. 

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

1 

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

1 

 

20. 
«Из детства в отрочество» - Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 1 

до 7 лет /Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.Г.Голубева и др. – М.: Просвещение, 2002. 

1 

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

1 

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

М.: Просвещение, 2005. 

1 

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

1 

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



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

1 

26. 
«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» - Пособие для руководителей и практических работников 

ДОУ. /Л.С.Киселева. Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, М.Б.Зуйкова. – М.:АРКТИ. 2011. 

1 

27. 
«Развитие речи и творчества дошкольников» - Игры, упражнения, конспекты занятий /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2002. 

1 

28. 
«Раз ступенька, два ступенька – будет …песенка» - Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

музыкальному развитию детей 6-7 лет по программе «Из детства в отрочество» /Е.А.Дубровская. – Москва, 1999. 

1 

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

1 

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

1 

31. 
«Развитие навыков социализации и эмоциональных переживаний у ребенка дошкольного возраста» - Развивающая 

программа /Е.В.Терещенко. – Тольятти «Форум», 2004. 

1 

 

32. 

«Берегиня» - Программа по основам организации безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – 

Пособие для студентов факультета дошкольного воспитания и воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

/Самара: СамГПУ, 1999. 

1 

 

33. 

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

способностей детей шестого года жизни. Выпуск 1 /Л.П. Бочкарева, Н.К. Чебуркина, Л.Н. Муравьева и др. – Ульяновск: 
ИНКПРО. 1998. 

1 

34. 
«Балаганчик» - Пособие для воспитателей, театральных и музыкальных руководителей детских садов и учреждений 

дополнительного образования. /А.В. Рабинович, Н.В. Колесникова, О.К. Павлова, Л.М. Сергина. – Тольятти, 2004. 

1 

35. 
«Математическое образование и развитие дошкольников» - Сценарии организации познавательной деятельности детей 

средней группы детского сада» - Пособие для воспитателей детского сада. Издание 1 /Т.И Тимофеева. – Москва, 1997. 

1 

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

37. Примерная основная образовательная программа «Радуга» Авторы С.Г.Якобсон, 1 

 Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.  

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

1 



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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М.: Владос, 2002. 

• Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические материалы, разработки 

занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель, 2007. 
• Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2009. 

• Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М : «Академия здоровья»,1997 

• Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под.ред. Т.С.Яковлевой.-М: Школьная пресса, 2006 

• Как сохранить и укрепить здоровье ребенка: пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры/ В.А.Доскин – М: 
Просвещение РОСМЭН, 2006 

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

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

• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.- М: Школьная пресса, 2010 

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности для детей дошкольного возраста: Кн.для 

воспитателей детского сада.К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. М: Просвещение,2005        Правила пожарной безопасности для 

дошкольников/ Иванова /М: Айрис-Пресс,2009 

• ОБЖ для младших школьников. Н.С.Голицына. «Скрипторий 2003»,2010 

• ОБЖ для старших школьников. Н.С.Голицына. «Скрипторий 2003»,2010 

• Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных пособий. Никифорова Н.Б. «Скрипторий 2003», 2010 

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

• Пожарная безопасность для дошкольников. Прилепко Е.Ф. «Скрипторий 2003», 2009 

• Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М: «Скрипторий 2003», 2010 

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

• Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития 
      . Рн/Д.: Феникс, 2011 

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



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

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

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

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

«Скрипторий 2003», 2009 

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

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

• Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М: ТЦ Сфера, 2012 

• Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-методические материалы, экологизация 

развивающей среды детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: 
Учитель, 2008 народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному 

стандарту – СПб: 
Детство-Пресс, 2009 

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

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

Пресс, 2008 

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

• Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и реализация В ДОУ/ А.А.Майер, О.И.Давыдова 

– СПб: Детство-Пресс, 2011 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

• Клюева Н.В. Общение дети 5-7 лет. / М: Академия развития, 2010 



• Струнина М.Н., Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий. М: ТЦ Сфера, 
2007 Шустерман М.Н. Новые приключения колобка, или развитие талантливого мышления ребенка. СПб: Речь, 2006 

 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

• Швайко С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду ( средняя, старшая группы) – М: Владос, 2001  
Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий / М: 

«Скрипторий 

2003», 2011          Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ М: 
МИПКРО, 2001 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М: Карапуз, 2003 

• Коренева Т.Ф. Музыально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 2-х частях. 
Учебнометодическое пособие – М: Владос, 2001 

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

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

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 



3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

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

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

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

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

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

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

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

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

февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

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

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

июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


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

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Для разработки вариативной части Программы 

 

• 1.« Парциальная общеобразовательная программа по физическому развитию детей 3 – 7 лет «Будьте здоровы» под ред. к.п.н. 
Ошкиной А.А. 
• 2."Волжская земля – Родина моя». Программа по эколого- краеведческому образованию дошкольников / О.В.Каспарова, 
В.Н.Гандина, О.В.Щеповских. Тольятти , Форум, 2013 г 



4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1. 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 «Весняночка» 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. 

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   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 6 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 АНО: школа искусств, 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 садах 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. 



4.2. Цель и задачи воспитания 
 

Исходя из культурных традиций и воспитательного идеала российского народа, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в организации – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся в освоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в освоении социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
Задачи воспитания: 
- Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей дошкольников средствами воспитательной 

работы; 
- Развивать способности дошкольников в различных видах детской деятельности; 
- Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и самосовершенствовании; 
- Воспитывать любовь к Родине; 
- Воспитывать понимание сознательной дисциплины, нравственных качеств дошкольников через вовлечение в общую работу; 
- Формировать представления об общественной активности, самостоятельности, проявлении инициативы и творчества через активное участие в 

общественной жизни и труде на общую пользу; 
- Формировать культуру общения и поведения в обществе. 
- Приобщать дошкольников к региональной, национальной и мировой культуре. 
- Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении к труду как средству 

самоутверждения и саморазвития. 



Решение воспитательных задач с дошкольниками 5-6 лет 

 
1. Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать общепринятым правилам и нормам поведения. 
2. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношения к малышам. 
3. Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе сопричастности к событиям в жизни города, страны. 
4. Прививать любовь к самобытной культуре Поволжского края; 
5. Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества. 
6. Воспитывать уважение и благодарность к людям создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 
7. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания в детском саду осуществляется в 

рамках различных направлений воспитательной работы, тесно связанных с 

ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие одинаковые», «Мы любим 

трудиться», 
Вариативные модули: «Я – часть природы. 

 

 
Таблица 3. Модуль «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

 
 

5 – 6 лет 

Я и моя семья 



Обогащение представлений о семье, семейных иродственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание того, как поддерживаются родственные связи(переписка, разговорпо телефону,посещения, электронная почта),как проявляются в 

семье забота,любовь, уважениедруг к другу. 
Знаниенекоторых семейныхтрадиций, любимыхзанятий членовсемьи. 
Представления оповедении в случае болезни кого-то изчленов семьи,некоторые правилапомощи больному. 
Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Я и детский сад, мои друзья 



Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнение виспользовании культурных формобщения: обращатьсяк взрослым по имени иотчеству, на «вы», вежливо обращатьсяс просьбой, 
самостоятельноздороваться, прощаться, благодарить запомощь и заботу. 
Быть дружелюбным исправедливым по отношению к сверстникам. 
В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать 

грубоготона в общении. 
Умение оценитьпоступки с позиции правил культуры поведения и общения. 



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

 семейные клубы по интересам 

 

Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Украшаем группу к празднику», «Сажаем рассаду для огорода» и др.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерская – это форма организации детей, в процессе которой повышается творческая активность, способствующая развитию 

практических навыков Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало творческой мастерской – это задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами. Обязательное включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.) 
 Коллекционирование форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и классификация каких-либо однородных предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих научную, 
историческую или художественную ценность. 
 Тренировка форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит совершенствование физических навыков и умений в 

соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач соответствующих образовательных областей 

 Выставка форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, поделки) 
 Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 



 Соревнование вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для спортивных и подвижных игр, развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и соревнований. 
 Библиотека создаёт условия для приобщения детей к художествен- ной литературе, формирует потребность к чтению. 

Предложенная система работы с детьми построена на основе интегрированного подхода с использованием элементов новых педагогических 

технологий – игровой, музейной педагогики, метода проектов. 
 Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских отношений, помогают 

взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В 

детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др. 
 Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума (группы, детского сада, участка и т.п.). 
 Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 
 Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду — это особая традиция, объединяющая педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День друзей, День спасибо и пр. 
 Выставки совместного творчества 

 Неделя этикета и вежливости 

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

 секция «Юный гимнаст», «Юный баскетболист 

Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского сада. В каждом модуле 

программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в образовательной организации 

\ 

Таблица 4. Модуль «Я - гражданин России» 

 

5 – 6 лет 

Проявление интересак родной стране. 
Освоение представлений о еестолице, 
государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений осодержании основныхгосударственных праздников России,ярких историческихсобытиях, герояхРоссии 

 
Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся пореализации Программы воспитания: 

 экскурсии 

 социальные, воспитательные акции 



 проекты 

 продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

 общественные праздники: праздник «Рисунок на асфальте в день защиты детей 

 конкурсы, викторины 

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

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»: 

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

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 
 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Всемирный день здоровья» 

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

 «День России» (12 июня). 
 Проекты «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 
 Спортивно-патриотическая игра «Зарница», «Юнармия» 

 Вечер патриотической песни 

 День пограничника 

 Проектная деятельность « Наша Армия» 

 Акции военно-патриотической направленности 

 Акции «Доброволец» 

 Слет юных патриотов 

 Досуги, развлечения «Ловкие и смелые» 

 Познавательные Экскурсии «Есть такая профессия Родину защищать» 

 Клуб знатоков 

 Занятия на тренажерах 



 Итоговое мероприятие «Знатоки» 
 

 

Таблица 5. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 

5 – 6 лет 

Воспитывать умение устанавливать доброжелательные отношения в процессе взаимодействия посредством обсуждения и договора. 
Понимание многообразияроссиян разныхнациональностей - особенностей ихвнешнего вида, одежды, традиций. 

 

Развитиетолерантности поотношению к людямразных национальностей, к людям с ограниченными возможностями здоровья 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии
 социальные акции
 проекты
 общественные праздники
 конкурсы, викторины, выставки
 игры народов разных национальностей

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 Неделя толерантности
 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны»
 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»
 кружок «Я, ты, мы» по формированию коммуникативных навыков и для психосаморегуляции воспитанников
 Мини – треннинги «Я и другие» на умение общаться
 Игры с использованием сказкотерапии «Добро и зло»
 Игры на психосаморегуляцию «Я собой горжусь»
 Игры с элементами тимбилдинга «Вместе весело шагать»
 Итоговое мероприятие флешмоб «Я, ты, мы»



Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться» 

 

5 – 6 лет 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, инструменты иоборудование, набортрудовых действий,результат (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) 
Уважение к трудуродителей. 
Развитие самостоятельности всамообслуживании. 
Расширение объема процессов самообслуживания ихозяйственно- бытового труда 

Освоение способовраспределения коллективной работыпо типу общего труда (объединение всехрезультатов детскоготруда в единый) исовместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 
Хозяйственная помощь детей в семье 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 организация различных видов труда
 трудовые акции
 встречи с интересными людьми
 экскурсии
 ролевые игры

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

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

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставки совместного творчества : «Осенний переполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

 

 

Таблица 7. Модуль «Взаимодействие с семьей» 



 

Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными 

представителями дошкольников) для эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций детского сада 
и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия внутри детских садов организации Мероприятия выходящие 

за пределы организации 

 Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение насущных вопросов воспитания детей, 
формирование плана мероприятий; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности и др. 
 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу родителей; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 
 размещение на персональном сайте АНО информации о воспитательной работе. 

Организация  участия 

родителей в мероприятиях 

разного уровня (совместное 

онлайн участие  во 

всероссийских и региональных 

конкурсах). 
Родительские форумы через 

интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные 

консультации. 

 

 

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

папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, объявления, интерактивные 

формы (копилки, почта «Вопрос - ответ», электронная почта и др.); 
просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, передвижная библиотечка, День открытых дверей, 

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

образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические 

праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные гостиные, семейные игротеки и др. 
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 



Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
Проектная деятельность.Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. В детском саду 

были реализованы следующие проекты: «Все профессии нужны!», «Чистый детский сад!», «Во саду ли, в огороде», «Художники Поволжья» и 

др. 
Семейные праздники.Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны и самих детей. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события, актуализирующий сотворчество детей и воспитывающих взрослых. 
Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может 

быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 
В детском саду получили широкое распространение клуб «Бабушкин сундук» (мастер-класс для родителей и детей по рукоделию), 

«Клуб путешественников» (медиапутешествия по родному краю, знакомство с художниками, писателями и поэтами). 
В настоящее время возможности информационной поддержки родителей значительно расширились благодаря интернет – ресурсам. 

Родители воспитанников имееют возможность узнавать новости, общаться с педагогами в режиме он – лайн, по электронной почте, через 

интернет – сообщества. 
 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Взаимодействие с семьей» 

Семейные старты 

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

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



Клуб по интересам «Бабушкин сундук» 

Клуб путешественников 

Выставки совместного творчества 



4.3. Календарное планирование воспитательной работы 

 
Таблица 11. Рамочное календарное планирование воспитательной работы 

 
Календарное планирование дополняется каждым детским садом АНО с учетом разработанного комплексно-тематического планирования в рамках 

реализации ООП ДО/АООП ДО детского сада 
 

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

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сент Осен Разнообразные - Демонстрация наглядных пособий  

ябрь ние формы организации - Рассказ воспитателя 

 забав мероприятий, - Рассказ детей 

 ы возраста детей, - Беседа 

  возможности - Чтение художественной литературы 

  активного участия - Вопросы детям 

  родителей в - Продуктивная деятельность 
  совместных  

  мероприятиях,  

  диалога и обратной  

  связи.  

Октя Кем Разнообразные - Беседа  

брь быть? формы организации - Образец рассказа 

 ( мероприятий, - Рассказы детей 

 проф возраста детей, - Игровые ситуации 

 ессии возможности - Художественное слово 

 члено активного участия - Чтение художественной литературы 

 в родителей в - Демонстрация наглядных пособий 

 семьи совместных - Продуктивная деятельность 
 ) мероприятиях,  

  диалога и обратной  

  связи.  

Нояб 

рь 

День 

матер 

Разнообразные 

формы организации 

 Сюжетные игры 

 игровые и образовательные ситуации 

 



 и мероприятий, 
возраста детей, 
возможности 

активного участия 

родителей в 

совместных 

мероприятиях, 
диалога и обратной 

связи. 

 чтение художественной литературы по теме праздника 

 разучивание стихов по теме праздника 

 слушание и исполнение музыки (песен) о маме 
- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья» (с 
родителями) 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 

 

Дека Зимн Разнообразные - Демонстрация наглядных пособий  

брь ие формы организации - Рассказ воспитателя 

 забав мероприятий, - Рассказ детей 

 ы возраста детей, - Беседа 

  возможности - Чтение художественной литературы 

  активного участия - Вопросы детям 

  родителей в - Продуктивная деятельность 
  совместных  

  мероприятиях,  

  диалога и обратной  

  связи.  

Февраль Недел Разнообразны  Беседы: «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда не 
ссориться!», 
 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». 
 Дидактические кейсы: «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
- Драматизация 

 Продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек для птиц, 
сделанных своими руками 

 

- Речевые игры 

- 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. 

 
 я е формы 

 добр организации 

 ых мероприятий, 
 дел возраста 

  детей, 
  возможности 

  активного 

  участия 

  родителей в 

  совместных 

  мероприятиях
  , диалога и 

  обратной 

  связи. 



   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. 

 

Модуль 2. «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сент День Разнообразны  Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу 

 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе 

 рассказы из опыта детей 

 мастерская: изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность с родителями (создание и презентация плакатов, основы для расписания 
уроков класса, памятки по организации здорового образа жизни) 
 демонстрация наглядных пособий 

 

ябрь знани е формы 

 й организации 

  мероприятий, 
  возраста 

  детей, 
  возможности 

  активного 

  участия 

  родителей в 

  совместных 

  мероприятиях 

  , диалога и 

  обратной 

  связи. 

Октябрь День Разнообразны  сюжетная игра «Детский сад» 

 Образовательные ситуации; 
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский сад 
будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную,
спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»;
создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» --- игры-имитации на
определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали — покажем», разыгрывание
этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий посредством позы, 

 
 дошк е формы 

 ольно организации 

 го мероприятий, 
 работ возраста 

 ника детей, 
  возможности 

  активного 

  участия 

  родителей в 



  совместных 

мероприятиях 

, диалога и 

обратной 

связи. 

действий, мимики; 
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

 

Февр День –  Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
 сюжетная игра «Пограничники» 

 создание коллекции «Военная техника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки) 
- викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 мастерская ( с родителями) : изготовление для пап поздравительных открыток. 

 

аль защит Спортивный 

 ника праздник (с 

 Отече участием 

 ства пап); 
  – 

  музыкально- 

  театрализова 

  нный досуг; 
  - 

  изготовление 

  подарков и 

  поделок 

  - выставка 

  детского 

  творчества на 

  тему «С Днем 

  защитника 

  отечества», 
  «Мой 

  любимый 

  папа» 

Мар Межд - Утренник,  чтение художественной литературы 

 разучивание стихов по теме праздника слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя мама парикмахер (повар)…и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
– проведение тематического вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

т унаро посвящённый 

 дный Международн 

 женск ому 

 ий женскому 

 день дню; 
  – выставка 



  поделок, 
изготовленны 

х совместно с 

мамами; 
– выставка 

рисунков 

(«Моя 

мама», «Моя 

бабушка»); 

 беседа  

Май День 

Побе 

ды 

Экскурсия к 

месту 

воинской 

славы; 
– встреча с 

людьми, 
пережившим 

и годы 

войны; 
– беседа о 

героях- 

земляках 

или 

участниках 

ВОВ 

- спортивные 

соревнования 

на военно- 

патриотическ 

ую 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 

- демонстрация наглядных пособий 

 

Июн 

ь 

День 

Росси 

и 

– 

Фольклорный 

праздник; 
– спортивное 

развлечение 

(подвижные 

 Сюжетная игра по тематике праздника 

 проектная деятельность (конструирование или создание макета главной улицы.) 
 беседы с детьми, 
 педагогические ситуации по теме праздника 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 

 



  игры народов 

России); 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, озѐ ра, 
горы, леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 
композиторов; 
 викторины познавательного характера; 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 

 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении

Нояб Я Разнообразн - Демонстрация наглядных пособий  

рь живу ые формы - Рассказ воспитателя 

 в организации - Рассказ детей 

 Толья мероприятий - Беседа 

 тти ( о , возраста - Чтение художественной литературы 

 много детей, - Вопросы детям 

 нацио возможности - Продуктивная деятельность 
 нальн активного  

 ом участия  

 состав родителей в  

 е совместных  

 населе мероприятия  

 ния х, диалога и  

 город обратной  

 а) связи.  

Дека Всеми – - развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 
 беседы и рассказы (о безопасности каждого ребѐ нка, правах и обязанностях детей, о детских 
учреждениях и др.); 
 демонстрация наглядных пособий; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, 
 чтение художественной литературы 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми 

 

брь рный Разнообразн 

 день ые формы 

 инвал организации 

 идов мероприятий 

  , возраста 



  детей, 
возможности 

людьми, на дороге); 
 игровые ситуации 

 

активного  

участия  

родителей в  

совместных  

мероприятия  

х, диалога и  

обратной  

связи.  

-Беседа
 
о 

 

правах 

детей 

 

в  

нашей  

стране;  

Модуль 4. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октя брь Труд 

овая 

акци 

я 

«нед 

еля 

добр 

ых 

дел» 

Разнообразны 

е формы 

организации 

мероприятий, 
возраста 

детей, 
возможности 

активного 

участия 

родителей в 

 экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в и помощь им 

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

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 рассматривание сюжетных картинок 

 создание картотеки пословиц о труде. 
 создание «Копилки добрых дел» 
 изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – серия 
тематических книжек: «Овощи и ягоды», «Животные», «Транспорт», «Любимые сказки» 

 

  совместных  

  мероприятия  



х 

  , диалога и  

  обратной  

  связи.   

Май  Разнообразн
ы 

- Демонстрация наглядных пособий  

 Акци е формы - Рассказ воспитателя 

 я со 

взро 

слым 
и 

«Чис 

тодв 

ор» 

организации 

мероприятий
, возраста 

детей, 
возможност
и активного 

участия 

родителей в 

- Рассказ детей 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

- Вопросы детям 

- Продуктивная деятельность 

- Игровые ситуации 

- Проблемные ситуации 

  совместных  

  мероприятия
х 

 

  , диалога и  

  обратной  

  связи.  

Модуль 5. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 



Октя брь Праз 

дник 

урож 

ая 

-Трудовая акция 
- 

Разнообразн
ы е формы 

организации 

мероприятий
, возраста 

детей, 
возможност
и активного 

участия 

родителей в 

совместных 

- беседы, 
– чтение художественной литературы, 
- опыты, эксперименты, 
- творческая деятельность; 
- сюжетно-ролевые игры по тематике мероприятия 

– дидактические игры 

- труд на огороде детского сада совместно с родителями: полив и опрыскивание сельхозкультур, 
уход за растениями; сбор урожая. 
- наблюдение за растениями, 

- ведение дневника наблюдений по реализации проекта; 

 

   выставка творческих работ детей 

  мероприятиях 

, диалога и 

обратной 

связи. 

  

Апрель Тайн Разнообразны - Демонстрация наглядных пособий 

- Рассказ воспитателя 

- Рассказ детей 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

- Вопросы детям 

- Продуктивная деятельность 

- Игровые ситуации 

- Проблемные ситуации 

- Просмотр познавательных фильмов 

 

 ы е формы 

 Косм 

оса 

организации 

мероприятий, 
возраста 

  детей, 
  возможности 

  активного 

  участия 

  родителей в 

  совместных 

  мероприятиях 

  , диалога и 

  обратной 

  связи. 



Апрель День 

Земл 

и 

 Конкурс 
костюмов   из
бросового материала 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Творческая 

мастерская «Эко-

театр кукол» 
 Викторина 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Создание   макета
«Экологи-ческая 

тропа детского сада» 

 Цикл занятий «Жалобная книга Природы» «Природа, ты и я – друзья» «Чудо рядом с тобой» 
«Знатоки природы» 

 экскурсии, 
 наблюдения в природе, 
 беседы, 
 дидактические игры, 
 поисково - исследовательская деятельность, 
 экспериментальная лаборатория, 
 труд в цветнике и на огороде, 
 создание коллекции "Мир природы", 
 Акции «Чистое утро», »Добрая зима», «Чтобы дольше жили книжки», «Берёзкины слёзки» 

 Выпуск газеты «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Создание «Жалобной книги природы» • 
 Чтение художественной литературы 
 Просмотр документальных фильмов об охране природы 

 

Май Цвет Трудовая акция по 

благоустройству 

территории 

детского сада, 
выращивании и 

высадке растений 

- наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных пород, за ростом травы, «мать –и- 

мачехи», одуванчиков 

 беседы о бережном отношении к цветам 

 создание гербария образцов растений, собранных на территории детского сада 

 тематический альбом «Ядовитые растения»; 
 дидактические игры 

 тематический альбом «Ядовитые растения»; 
 подготовка рассады цветущих растений совместно с родителями(астра, петунья, календула, 
бархатцы, гвоздика, космея, настурция, мальва, водосбор и пр.) 
 высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с родителями). 
 ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 изготовление книги о деревьях, растущих на территории детского сада (совместно с родителями). 
 рисование на тему «Наши деревца». 
 чтение художественной литературы 
 просмотр познавательных фильмов 

 

 очны 

 й 

 кале 

 йдос 

 коп 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 

события 

Дела 

(мероприятия) 
Методические приемы и формы организации Отметка о 

выполнении 
Октярь Расте -Спортивный  эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 

 проектная деятельность совместно с родителями (создание и презентация плаката, памятки) 
 участие в конкурсе агитбригад 

 

 м праздник 

 здоро (развлечение) 



 выми - Веселые - Демонстрация наглядных пособий 

- Рассказ воспитателя 

- Рассказы детей из личного опыта 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

- Вопросы к детям 

-Продуктивная деятельность: организация выставки рисунков « Мы за здоровый образ жизни!» 

- Игровые ситуации 

- Проблемные ситуации 

- Просмотр познавательных фильмов 

- Придумывание спортивных речевок 

- Спортивный праздник совместно с родителями «Мама, папа, я- спортивная семья!» 

  старты 

  - участие в 

  конкурсе 

  агитбригад 

  «За здоровый 

  образ жизни» 

  - 

  Формировани 

  е позитивного 

  отношения к 

  ЗОЖ 

  – 

  Разнообразны 

  е формы 

организации 

мероприятий, 
возраста 

детей, 
возможности 

активного 

участия 

родителей в 

совместных 

мероприятиях 

, диалога и 

обратной 

связи. 

  

Октябрь День формировани 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:

 

 отрыт е позитивного 

 ых имиджа АНО, 
 двере информирова 

Апрель й ние 

  родителей 
  о материальн 

  о- 



  технических, 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. 

  кадровых 

  ресурсах, 
  условиях 

  посещения 

  детьми групп 

  детского сада 

Декабрь Встре –  разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок, новогодних игрушек, открыток ( совместно с родителями) 
 игры-драматизации и театральные постановки, 

 

 чаем Разнообразны 

 Новы е формы 

 й год организации 

  мероприятий, 
  возраста 

детей, 
возможности 

активного 

 игровые ситуации; 
 ситуативные разговоры и беседы, 
 беседы об истории возникновения праздника 

 рассказы детей из личного опыта 

 

участия  

родителей в  

совместных  

мероприятиях  

, диалога и  

обратной  

связи.  

-Новогодний  

утренник;  

– карнавал;  

–  

костюмирова  

нный бал  

Январь Мир Разнообразны - Демонстрация наглядных пособий 

- Рассказ воспитателя 

- Рассказ детей 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

- Вопросы детям 

-Продуктивная деятельность (совместно с родителями): изготовление театральной атрибутики 

 

 театр е формы 

 а организации 

  мероприятий, 
  возраста 

  детей, 
  возможности 

  активного 



  участия - Игровые ситуации 

- Проблемные ситуации 

- Просмотр познавательных фильмов 

- Дидактические игры 

- Игры- драматизации 

- Сюжетно- ролевые игры 

  родителей в 

  совместных 

  мероприятиях 

  , диалога и 

  обратной 

  связи. 
  - 

  Театрализова 

  нная 

  деятельность   

Мар т Недел
я 

детск 

ой 

книги 

Разнообразны 

е формы 

организации 

мероприятий, 
возраста 

детей, 
возможности 

активного 

участия 

родителей в 

совместных 

мероприятиях 

, диалога и 

обратной 

связи. 

- Демонстрация наглядных пособий 

- Рассказ воспитателя 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

- Вопросы детям 

-Продуктивная деятельность (совместно с родителями): изготовление книжек- малышек 

- Игровые ситуации 

- Проблемные ситуации 

- Просмотр познавательных фильмов 

- Дидактические игры 

- Сюжетно- ролевые игры 

 



 

4.4. Список используемой литературы и нормативно правовых источников 

 
Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы воспитания: 
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013г. № 1155; 

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

Федерациина 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.: Издательскийцентр 

«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: Учебноепособие 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 обществоРоссии, 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. 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/


4.5. Приложения 
 

 

 
 

Варианты карт анализа воспитательной работы 

Приложение 1 

 

 
  группа 

Воспитатель:   

Нравственное воспитание 

  20   

количество детей     

 
 Вопросы для изучения   Частично Примечания 

 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 

    

 Имеют ли способность к 

оценке:самооценке 

    



      

 Имеют ли правильные представления о 

моральных качествах: 
 Справедливость 

 Правдивость 

 Трудолюбие 

 Общительность 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Бережливость 

 Жизнерадостность 

    

 Умеют ли дети непринужденно общаться: 
 Со сверстниками 
 С взрослыми 

    

 Умеют ли дети по собственному 

побуждению оказывать посильную 

помощь: 
 Своим сверстникам 

 Малышам 

 Взрослым 

    

 Умеют ли дети делиться со взрослыми и 

детьми: 
 Радостями 

 Огорчениями 

    

Выводы и предложения     
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Организация коллективного труда старший возраст 

 

 Вопросы для изучения Да Не т Частично Примечания 

 Распределяют ли обязанности 

дети/воспитатель? 

    

 Учитывается ли трудоемкость 

разных работ с тем, чтобы в 

одно и то же время закончили 

работу? 

    

 Организуется ли труд детей 

так, чтобы каждый ребенок 

упражнялся во всех 

операциях труда? 

    

 Продумана ли расстановка 

детей? 

    

 Учитывается ли с детьми 

организация совместного 

труда? 

    

 Обсуждается ли с детьми 

организация совместного 

труда? 

    

 Дается ли детям мотивировка 

необходимости выполнения 

работ? 

    

 Вводятся ли правила, 
регулирующие 
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 взаимоотношения?     

 Правильно ли решаются 

возникшие вопросы? 

    

 Характер взаимодействия 

педагога с детьми: 
 Контроль 

 Напоминание 

 Обсуждение 

    

 

Выводы и 

предложения   
 

 

 

 

 

 

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

 Вопросы для изучения Да Не т Частично Примечания 

 Как дети относятся к одежде: 
 Знают ли последовательность в 

одевании 

 Опрятен ли внешний вид детей 

 Бросают ли вещи 

 Бережно ли относятся к обуви 

    

 Самостоятельно: 

 Одеваются 

 Ждут помощи от взрослого 

 Обращаются за помощью 

 Помогают другим 
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  Замечают недостатки в одежде и 

устраняют их 

    

 Имеют ли навыки самообслуживания 

в умывальной комнате: 
Знают ли как используется 

туалетное мыло? 

    

 Знают ли назначение расчески и как 

ее используют? 

    

 Есть ли в наличии носовые платки и 

знают ли их назначение? 

    

 Отношение детей к режимным 

моментам: 

 Любят ли одеваться 

 Любят ли умываться 

 Любят ли ложиться спать 

    

 

Выводы и 

предложения   
 

 

Выявление нравственных качеств дошкольников 

 
 

 Вопросы для изучения 16. 26. 36. Комментарии 
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 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. 

    

 Имеют ли способность к оценке: 
самооценке. 

    

 Имеют ли правильные представления о 

моральных качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность 

    

 Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми 
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 Умеют ли дети по собственному 

побуждению оказывать посильную 

помощь: 
- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым 

    

 Умеют ли дети делиться со взрослыми и 

детьми: 
- радостями 

- огорчениями 

    

Выводы и 

предложения   

 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 
 

Вопросы для изучения 16. 26. 36. Коммент арии 

1 .Выполняются ли этические нормы 

поведения во время игры: 
- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость 
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2.Умеют ли дети управлять 
своим поведением 

    

3. Перед началом игры 

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

- справедливо распределяют роли. 

    

4. Умеют подчиняться правилам игры, 
выполнять соответствующую роль и 

игровое действие. 

    

5. После игры по своей инициативе 

убирают свои игрушки на место, 
наводить порядок в игровых уголках. 

    

6. Бережно обращаются с игрушками     

7. Ведут себя сдержанно, не 

требуют излишнего внимания 

    

Выводы и 

предложения   

 

 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

 

 Вопросы для изучения Да Не т Частично Примечания 

 Рождаются ли во время игры новые 

варианты? 

    

 Умеют ли дети применять свои     
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 знания на практике?     

 Выполняются ли эстетические 

нормы поведения во время игры: 
 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Чуткость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость 

    

 Имеет ли в игре отражение знаний о 

профессиях взрослых? 

    

 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. 

    

 Формирует ли способности 

управлять своим поведением? 

    

 Изменяют ли предметно-игровую 

среду с учетом практического и 

игрового опыта? 
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Выводы и 

предложения   

 

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

 
 

 Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

 Воспитание культуры поведения: 
 Навыки общественного поведения 

 Навыки культуры еды 

 Навыки культуры речи 

 Культурно-гигиенические навыки 

 Культура деятельности 

    

 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 
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 детей 

 Доброжелательность 

 Умение справедливо разрешать споры, 
недоразумения 

    

 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 
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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 

 

 Вопросы для изучения   Частично Примечан 

ия 

 Наблюдение игры, анализ, оценка уровня 

развития игровой деятельности детей 

    

 Проектирование развития игровой 

деятельности, планирование приемов, 
направленных на ее развитие 

    

 Обогащение впечатлений детей с целью 

развития игр 

    

 Организация начала игры, побуждение детей к 

игре 

    

 Проектирование развития конкретной игры, 
предвидение ее развития 

    

 Пользование прямыми приемами руководства 

игровой деятельностью (вопросы к детям, 
предложение новой игры и т.д.) 

    

 Включение в игру на главных или 

второстепенных ролях 

    

 Выражение своих чувств, мыслей с помощью 

речи, мимики, пантомимики в процессе 

воплощения взятой на себя роли 
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 Пользование косвенными методами 

руководства игрой 

    

 Регулирование взаимоотношений детей, 
разрешение конфликтов, возникающих в 

процессе игры 

    

 Включение в игровую деятельность 

застенчивых, неуверенных и малоподвижных 

детей 

    

 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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