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1.Целевой раздел 
 

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

вариативная части). 
 

 
 

ОО. Задачи по ОО для 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 

Диагностика 

педагогического процесса 

в подготовительной  
группе 

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации 

(Верещагина Н.В.) 
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Физическое 

развитие 

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

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

• становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 

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

• сформированность опорно-двигательной 
системы организма: координации и 
гибкости, равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики 
рук; 

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

• способность овладения подвижными 
играми с правилами; 

• сформированность целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 

● способность овладения 
элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни. 

Диагностика 

педагогического процесса в 

подготовительной  группе 

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации 

(Верещагина Н.В.) 
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Речевое развитие • владение речью как средством общения; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 
монологической речи, а также речевого 
творчества; 

• развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 

• формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров 
детской литературы 

• способность овладения речью как 
средством общения; 

• сформированность всех компонентов 
устной речи; 
сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной литературы. 

Диагностика педагогического 
процесса в подготовительной  
группе 

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации 

(Верещагина Н.В.) 

Познавательное • развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, 
становление сознания; 

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

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

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

свойствах и отношениях. 
• сформированность способности к 

символизации, обобщению и абстракции; 
● сформированность регуляторных 
процессов, мотивации общения. 

Диагностика педагогического 
процесса в подготовительной  
группе 

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации 

(Верещагина Н.В.) 
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Художественно- 

эстетическое 

• развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

• становление эстетического отношения к 
окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений 
о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; 

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

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

• сформированность эстетического 
отношения к окружающему миру; 

• способность сопереживать персонажам 
художественных произведений; 

● способность реализовать 
самостоятельную творческую 
деятельность. 

Диагностика 

педагогического процесса 

в подготовительной  
группе 

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации 

(Верещагина Н.В.) 

Вариативная часть 

Приоритетное 
направление 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

и представлена 
парциальной 
Программой 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет. 
Образовательная область 
«Художественное 
творчество»: «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой. 

• ознакомление детей с произведениями 
разных видов изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура) в 
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 
натюрморт, бытовой, сказочный, 
исторический, батальный); 
• создание условий для дальнейшего освоения 
детьми базовых техник рисования, 
аппликации, лепки; поддержка желания детей 
по своей инициативе интегрировать разные 
виды художественно-продуктивной 
деятельности 

• развитие творческого воображения; • 
поддержка стремления детей к 

• Сформирована способность 
самостоятельно, с ярко выраженным и 
устойчивым интересом создавать 
оригинальные образы и сюжетные 
композиции различной тематики из 
близкого окружения, а также на основе 
своего представления о «далеком» 
(природа и культура на других 
континентах, путешествия, космос). 

• в творческих работах передавать 
различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные 
впечатления об окружающем мире  и 
выражает свое эмоционально-ценностное 

И.А. Лыкова. 
Педагогическая 

диагностика: показатели 

художественно-творческого 

развития детей дошкольного 

возраста 
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 самостоятельному созданию новых 
художественных образов и композиций  
• развитие композиционных умений: 
размещение объектов в соответствии с общим 
творческим замыслом и с учетом 
особенностей формы, величины, 
протяженности, динамики составляющих 
элементов 

отношение.  
• Успешно реализует творческие замыслы, 

свободно сочетает разные виды 
художественно-продуктивной 
деятельности; уверенно использует 
освоенные художественные техники и 
изобразительно выразительные средства. 

• с интересом осваивает новые способы 
создания образа и изобретает свои в 
процессе художественного 
экспериментирования;  

• умеет планировать работу; охотно 
сотрудничает с другими детьми в процессе 
создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством; 
выражает свое отношение к эстетическим 
объектам и явлениям. 

Региональный  
компонент 

представлена парциальной 
Программой:   
«Я  - гражданин 
Самарской земли»  
Авторы-составители: 
О.В. Алекинова, В.В. 
Гловацкая, Н.М. 
Диринова, О.В. 
Каспарова, Р.В. 
Маслячкина, М.В. 
Ромахова, Е.В. Смолякова,  
О.Г. Цветкова, Т.Е. 
Горшенина. 

• формирование представлений о малой 
Родине, её историческом прошлом, 
настоящем и будущем;  

• обобщение и систематизация знаний о 
родном крае; 

• формирование представлений о культурных 
традициях родного края, его 
достопримечательностях, жителях; 

• формирование представлений об 
экологических связях; 

• формирование распознающего и 
простейшего анализирующего наблюдения; 

• формирование познавательного интереса и 
элементарной потребности в эколого- 

краеведческой деятельности 

• сформированность представлений о 
малой Родине – месте, где родился и 
живет с родителями как о части родного 
края;  

• сформированность познавательного 
интереса:  

• - к родному городу, его росту и 
благоустройству;  

• - к культуре, традициям, истории, 
природе, трудовому ритму народов, 
проживающих рядом;  

• сформированность представления о 
многонациональном составе населения 
города, края 

Диагностическая карта уровня 
эколого-краеведческого 
образования детей в 
подготовительной группе 
(Программа: «Я  - гражданин 
Самарской земли» 

О.В. Алекинова, В.В. 
Гловацкая, Н.М. Диринова, 
О.В. Каспарова, Р.В. 
Маслячкина, М.В. Ромахова, 
Е.В. Смолякова,  О.Г. 
Цветкова, Т.Е. Горшенина  
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1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

 

• Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 
Ребенок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети могут совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. С развитием 
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых. 

К 6 - 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. Большую 
значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между 
своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, 
проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 
гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать 
не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте, так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). Ребёнок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 
зависит от её привлекательности для него.  В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 
запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 
этом простейший механический способ запоминания — повторение, или более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово, с его 
помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические 
связи.  



9  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 
уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 
только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному 
творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. В этом возрасте продолжается развитие 
наглядно-образного мышления, 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. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 
действиям даже в случаях затруднений. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 
явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 
успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6—7 лет увеличивается словарный 
запас. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 
— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 
этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 
концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 
устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В 
условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). 
Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 
сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит 
к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы. Им становятся доступны 
приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 
знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, 
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. 
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• Индивидуальные характеристики особенностей развития детей подготовительной  группы №62 

 
Фамилия, 

имя 
ребенка 

Поведен
ческие 

особенно
сти 

Состоя
ние 

здоров
ья 

Особенн
ости 

общения 
с 

близким
и 

взрослы
ми 

Особенности общения с 
другими детьми 

Навыки 
самообслуживания  
/самостоятельность 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи 

(полная/неполн
ая/благопол/не

благ) 

         

 

                                                                                 2.    Содержательный раздел 

 

2.1 Общие задачи и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
 

       Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 

 
Ра  Развитие социально-

коммуникативных 
навыков 

           Наглядные: 
• экскурсии  
• наблюдения 

• просмотры мультфильмов 

• рассматривание сюжетных картин 

• рассматривание иллюстраций 

ов     Словесные 

• беседы,  
• чтение художественной литературы, 
• проблемные ситуации,  
• поисково-творческие задания 

• все виды рассказывания (пересказ, описательный рассказ, 
рассказ по схеме, от лица героя, по картинке, и т.д.) 

П     Практические 

• подвижные игры; 
• досуги, праздники, народные  игры 

• сюжетно-ролевые   игры 

• театрализованные   игры 

• дидактические   игры 

• труд в природе 

• дежурство 

• самообслуживание 

Упражнение 

«Десять секунд». 
«Дружественная ладошка». 

Дидактические игры: 
«Моя семья», «Безопасность дома», 

«Безопасность на улице», 
Альбомы: «Мой город», 

«АвтоВаз» 

Флаги и гербы страны и области 

Художественная литература о родном 
крае, правилах поведения, 

безопасности ит.д. 
 

Метод проектов 

- Поисковые, экспериментальные, 
исследовательские методы 

- Технология ТРИЗ 

-Этическая беседа 

- Продуктивная деятельность 

-Игровая 

-Досуговая (конкурсная, 
познавательная, спортивная). 
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Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 6-7 лет 

1. Развитие 
словаря.  
 

 

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

• действия по выбору или по замыслу 

 Приемы наглядного моделирования: 
• Пиктограммы 

• Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.) 
Словесные: 

• Речевой образец 

• Повторение 

• Чтение и рассказывание художественных произведений 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Словесные  упражнение 

Практические: 
• Дидактические игры 

• Игры – драматизации 

- дидактические речевые игры 

«Подбери словечко», «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 

«Лото», «Парочки» 

 

- использование схем-символов 
«солнышко», «цветок» и др. 
- 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 
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• Инсценировки 

• Дидактические упражнения 

• Пластические этюды 

• Хороводные игры 

«Карусель», «Аквариум»  
Здоровье сберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Осанка», 
«Мы осенние листочки», «Азбука 
телодвижений» 

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

- комплексы точечного самомассажа 

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

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

2. Воспитание 
звуковой 
культуры речи 

Наглядные: 
• показ  и рассматривание картинок, игрушек 

• действия по выбору или по замыслу 

Словесные: 
• дифференцировка пар звуков, близких по акустическим 

признакам 

• чистоговорки, скороговорки, поговорки, потешки, стихи, 
пословицы, загадки 

Практические: 
 

• Дидактические игры 

• Артикуляционная гимнастика 

• Дыхательная гимнастика 

 

дидактические игры: 

«Чей домик?», «Оркестр», 
«Где позвонили?», «Угадай, на чем 
играют?», «Придумай 
слово»«Ловушка» «Подбираем 
рифмы», «Закончи фразу»,«Назови 
слова со звуком [з]»,«Выдели 
слово» 

подвижные или хороводные 
игры с текстом 

«Лошадки», «Каравай» и т.д. 

Артикуляционные гимнастики: 

«Улыбка», «Хоботок», «Домик 
открывается» и т.д. 

Дыхательные гимнастики: 

«Сад-огород», «Любопытная 
Варвара», «Кошка» 

3.Формирование 
грамматического 
строя 

Наглядные: 

рассматривание сюжетных картин 

Словесные: 
• словесные упражнения,  
• пересказ рассказов и сказок 

• упражнения на словообразование 

• упражнения направлены на формирование грамматических 
навыков в области морфологии и синтаксиса 

• речевой образец,   
• повторение 

Практические: 
• игры-драматизации 

• дидактические игры 

• проблемные ситуации 

Дидактические игры: 
«Лесенка предложений» 

Игровое упражнение «Составь 
предложение» 

«Назови ласково» 

«Чей? Чья? Чьё?»  
«Измени слово» 

Игры-драматизации: 
«День рождения Куклы» 

 

4.Развитие 
связной речи 

 Наглядные: 
Рассматривание картин, игрушек 

модельные схемы 

мнемотаблицы  для составления описательных рассказов 

Составление сказок: 
 «Приключения Маши в лесу». 

Составление рассказа: 

«Расскажем про белочку» 
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Словесные: 
• художественное слово, 
• пересказ 

• придумывание рассказа с продолжением, рассказы-

рассуждения, составление сказок. 
• Заучивание наизусть 

Практические: 
• Театрализованная деятельность 

• Дидактические игры 

Пересказ текста«Тук-тук» 

Дидактические игры: 
«Что будет?.», «Собери пять», 
«Наоборот», «Кто больше знает», 
«Скажи по-другому» 

«Скажи иначе»,  
Театральные игры, этюды по 
сказкам 

5.Формирование 
элементарного 
осознания 
явлений языка и 
речи 

Наглядные: 
• анаграммы  

• картинки с буквами, словами 

• Работа с предметными  картинками 

Словесные: 
• Словесные игры 

• Игры на классификацию 

• Чтение художественной литературы 

Практические: 
• Игра «Наборщик» 

• Дидактические игры 

• Головоломки 

Дидактические игры: 
«Скажи одно слово», «Произнеси 
один звук», 
 «Сколько звуков в слове» 

 «Назови звуки в этом слове» 

 «Скажи одно предложение», 
«Сколько слов в 

предложении»,  «Назови первое 
слово, второе, третье», «Слово в 
слове». 

 

 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 

 

1. Формирова
ние 
художеств
енно-

эстетическ
их 
навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Наглядные: 
• Наблюдение; 
• визуальное обследование предметов; 
• рассматривание образца; 
• изучение картин, репродукций и иллюстраций; 
• демонстрация выполнения действий, метод прямого показа 

(сопровождается словесными комментариями); 
• анализ детских работ; 
• игровые методы («волшебная кисточка/краски/карандаш», создание 

игровой ситуации). 
Словесные: 

• Ситуативный разговор; 
• метод сравнения картин; 
• искусствоведческий рассказ, художественное слово; 
• символическое моделирование; 
• использование литературных текстов (стихотворения, рассказы) и 

   Дидактические игры: 
«Составь узор» 

«Цвета радуги» 

«Краски» 

Альбомы: 
«Цветы», «Животные», 

«Архитектура» и т. д 

Схемы поэтапного 
изображения предметов 

Раскраски 

-Репродукции картин, 
уменьшенные копии архитектурных и 

скульптурных объектов, 
-игрушки, посуду и предметы 

интерьера в народном стиле (гжель, 
хохлома, жестов, дымковская). 

- инструменты и материалы для 
практической деятельности 

Нетрадиционные техники рисования 

набрызг 

рисование мятой бумагой 
ниткография 

граттаж 

кляксография 

рисование солью, монотипия 
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образцов устного народного творчества (загадки, заклички, потешки); 
• указания и пояснения воспитателя к наглядным средствам; 

Практические: 
• Отрабатывание формообразующих движений рукой; 
• доведение движений до автоматизма; 
• работа на черновиках. 

 

2.Развитие 
музыкальных 
способностей 

         Наглядно-слуховой метод: 
• исполнение музыкальных произведений педагогом  

• сравнение двух-трех произведений контрастных друг другу, либо схожих  
         Наглядно-зрительный метод: 

• зрительная наглядность (картины, рисунки, цветные карточки)  
• музыкальный инструмент 

• персонаж 

         Словесные: 
• беседа 

• рассказ 

• пояснения 

• инструкции 

        Практические: 
• Показ педагогом исполнительских приемов в пении (приемы правильного 

звукообразования, дикции, правильного дыхания),  
• музыкально-ритмических движениях (используется тактильно-мышечная 

наглядность), игре не музыкальных инструментах.  

Координационно-подвижные 
игры (музыкальные и 

речевые) 
Пальчиковые игры 

(музыкальные и речевые) 
Артикуляционная гимнастика 

Игры на развитие 
звуковысотного слуха 

Ритмодекламация под музыку 

Элементарное музицирование 

Игры звуками 

       Используются магнитофон  и 
коллекция аудиозаписей (детские, 
праздничные песни, записи звуков 

и голосов природы с 
инструментальным 
сопровождением), 

инструменты: погремушки, трещотки, 
ксилофон, ложки, колокольчики, 

дудочки, свистульки, барабан, 
балалайка, бубен. 

-портреты композиторов 

 

                                Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 
 

Физическое развитие Наглядные: 
• демонстрации – показ образца движения или его 

отдельных двигательных элементов 

• использовании наглядных пособий - кино, 
фотографий, картин, схем 

• использование зрительных ориентиров 

Словесные: 
• музыка 

• словесные инструкции (команды, сигналы) 

• объяснения 

• художественное слово 

Практические: 
• практические действия детей - самостоятельное 

выполнение движений под руководством 
взрослого. 

-Утренняя гимнастика                                  -
Физкультминутки                                      -
Закаливающие процедуры в сочетании с физическими 
упражнениями;                                            -
Физкультурные паузы.                         -Работа по 
физическому воспитанию детей в повседневной жизни                        
-Подвижные игры                                            -Прогулки 
и экскурсии                                   -Индивидуальная 
работа с отдельными детьми                                          -
Самостоятельные занятия детей различными видами 
физических упражнений- праздники, досуги, Дни 
здоровья. 

Используется 
различный 
спортивный 
инвентарь 

-Атрибуты для 
подвижных игр 

-Аудиозаписи с 
ритмическими 
занятиями и 
музыкой 

-схемы 
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                          Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 

 

1.Формирован
ие 
элементарных 
математическ
их 
представлени
й 

        Наглядные: 
• Таблицы, схемы 

• Задания 

• показ предметов, картин, иллюстраций, 
• рассматривание картин, игрушек, фотографий, иллюстраций, 

просмотр мультфильмов, 
• Словесные: 
• Ознакомление с литературными произведениями и малыми фольклорными 

формами 

• Беседы 

• Коллективные повторения(счет) 
• Объяснения 

          Практические: 
• Игры на математическое развитие дошкольников 

• Игры с природным материалом и бытовыми предметами. 
• Экспериментирование 

• Метод проблемного изложения  

• Частично поисковый (эвристический) метод 

• Исследовательский метод 

       Использование логических, 
конструктивных игр и 

моделирования 

-дидактические игры 

-организация экскурсий 
математической 
направленности 

-олимпиады 

-турниры 

-ребусы, головоломки, 
кроссворды 

-игры на ориентировки в 
пространстве. 

-игры с геометрическими 
фигурами. 

-игры на логическое 
мышление. 

 

2.Формирован
ие 
представлени
й об 
окружающем 
мире 

        Наглядные: 
• Наблюдение 

• экскурсии 

• рассматривание картин, 
• демонстрация моделей,  
• познавательных фильмов, передач 

Словесные: 
• рассказы 

• чтение художественных произведений 

• беседы 

• словесные игры 

 

Практические: 
• Игры: дидактические, подвижные, творческие, настольно-печатные  

• элементарные опыты и моделирование 

• Труд в природе  

-Информационный поиск 

Дифференцированные задания 

Интеллектуальный марафон 

-Творческие задания 

-Работа в паре 

-Проекты 

здоровьесберегающие 
технологии: 
-физминутки 

-пальчиковые гимнастики 

технологии проектной 
деятельности: 
проекты:  
исследовательские творческие, 
игровые, 
технология исследовательской 
деятельности: 

-эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов 
проблемного характера; 
- наблюдения; 
-моделирование (создание 
моделей об изменениях в 
неживой природе); 
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- опыты; 
-фиксация результатов: 
наблюдений, опытов, 
экспериментов,  трудовой 
деятельности; 
-дидактические игры, игровые 
обучающие и творчески 
развивающие  

ситуации; 
 

Общие задачи (направления) и содержание образовательной работы по вариативной части образовательной программы. 
 

 

Программа Задачи Формы организации Средства реализации 

«Цветные ладошки» • Продолжать знакомить детей с разными видами 
искусства. 

• Поддерживать стремление детей видеть в 
окружающем мире красивые предметы и явления 

• Расширять, систематизировать и детализировать 
содержание изобразительной деятельности детей. 

• Инициировать самостоятельный выбор детьми 
художественных образов, сюжетов композиций, 
материалов, инструментов, способов реализации 
замысла. 

• Совершенствовать специфические умения во всех 
видах изобразительной деятельности 

• Развивать композиционные умения 

• Создавать условия для свободного, 
самостоятельного экспериментирования с 
художественными материалами. 

Занятия 

Творческие мастерские 

Выставки 

Рассматривание репродукций 
художников 

Рассматривание предметов 
декоративно-прикладного 

искусства 

Рассматривание книжных 
иллюстраций 

 

Репродукции картин 

изделия декоративно-прикладного 
искусства 

Детские книги с иллюстрациями 
известных художников 

Дидактические игры: «Составь узор», 
«Создай натюрморт (пейзаж)», 

«Подбери по цвету» и т.д. 
Тематические альбомы 

Бумага различного формата, фактуры 

Художественные материалы и 
инструменты 

Природный материал 

Бросовый материал 

Технологические карты для лепки 

 

 

        « Я- гражданин 
Самарской земли» 

• Воспитание у детей чувства любви к родному краю 
через формирование первичных представлений о 
себе, семье, обществе, его культурных ценностях, 
нравственном представлении о родном крае 

• Формирование любознательного и активного 
ребенка через развитие познавательного интереса к 
родному краю 

• Формирование эмоционально отзывчивого ребенка 
через приобщение культурно- 

• эстетическим ценностям родного края. 

Занятия 

Экскурсии 

Чтение художественной литературы 

Беседы 

Наблюдения 

Фотовыставки 

Художественная деятельность 

Просмотр слайдов и иллюстраций 

Игры-путешествия 

Фотографии, репродукции картин, 
иллюстрации мест, пейзажей, 

достопримечательностей  родного 
края 

Макеты 

Альбомы: «Животные Жигулей», 
«Растения», «Птицы», «Тольятти», 

«АвтоВаз» 

Д/и «Чем богат наш край?» 

«Костюмы народов Поволжья» 
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2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

• Модель образовательной деятельности на один день  
 

Вариативная циклограмма дня.                                                                                                         Возрастная группа:  подготовительная  № 62 

 

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации образовательного 
процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.30. Игры (дидактические, настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, подвижные) 

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

2 часа  

Работа в уголке творчества Изобразительная. Конструирование 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Дежурство в уголке природы, по столовой Трудовая деятельность 

 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.30 – 8.50 КГН Самообслуживание 20 минут 

 8.50-9.00 Игра Игровая деятельность 10 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00.– 10.50 

(10.50-12.30) 

Коммуникативная (РР) 
Двигательная(зал) 
И др. (в соответствии с расписанием) 

Коммуникативная деятельность 

Двигательная 

И др. 

1 час50 минут 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах активности 

-  Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, музыкальная, изобразительная, 
конструирование (по выбору детей) 

 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка 

9.00 – 10.30 

(10.45-12.15) 

Наблюдение 

П/и 

И.м.п. 
Д/и 

С/р и. 
Труд 

Познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность 

Двигательная 

Коммуникативная 

Игровая 

Самообслуживание и труд 

1час 50 мин 

Подготовка к обеду, 
обед. 

12.35– 13.05 КГН Самообслуживание и труд 

Коммуникативная 

30 минут 

Образовательная 
деятельность 

15.20 – 16.30  

 

 1 час 10 минут () по 
подгруппам – 

занятие 30 мин. 
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Чтение худ. лит-

ры, игры, 
наблюдения, 
самостоятельная 
деятельность детей 
(3-7 лет). 

15.20– 16.20 Чтение худ. литературы 

Беседа 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Восприятие худ. лит. и фольклора 

Коммуникативная 

Игровая 

1 час 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.25 – 16.45 КГН Самообслуживание и труд 

Коммуникативная 

20 минут 

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

17.00 – 18.30 Наблюдение 

П/и 

И.м.п. 
Д/и 

С/р и. 
Труд 

Познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность 

Двигательная 

Коммуникативная 

Игровая 

Самообслуживание и труд 

1 час 30 минут 

 

 

• Модель  образовательной деятельности  на неделю  
 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Коли 
чество 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

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

2  РР РР   

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

3  Окр.мир 

 

ФЭМП  Окр.мир 

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

1      

Изобразительная д. // художественно-эстетическое 
развитие 

2 Рисование   Лепка/ 
аппликация 

 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и 
речевое развитие 

2 Музыка   Музыка  

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

3  Двиг  Двиг (ул) Двиг 

Совместная  

деятельность в режиме дня: 
Чтение художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и фольклора 
// речевое и художественно-эстетическое развитие 

  

 

 

  

 

 

 

 

* 

 

 

* 

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое 
развитие 

 

   

* 
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Экспериментирование   *     

Игротека   *  *  * 

Кинотеатр    *  *  

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах активности: 
 

– Центр «Грамота» 

– Центр «Математика»,  
– Центр «Искусство» 

–  Центр «Наука» 

–  Центр «Драматизация»,  
- Центр Сюжетно-ролевых 
игр 

– Центр «Строительство»  
- Центр «Движение» 

   

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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• Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

 

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

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели 
 

 ме
ся

ц 

Те
ма

 н
ед

ел
и 

Формы организации образовательной детальности Особенност
и РППС 

Взаимодейст
вие с 
семьями 

занятия Реализация 
проектов 
(краткосрочны
е,  длительные 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение 
худож. 
литературы 

Коллекцио-

нирование 

игра Другие  
формы 

 

  

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

сентябрь День знаний Наш детский сад Наши взрослые 

помощники  в 

детском саду 

По дороге в детский 

сад 

По выбору детей 

октябрь Что такое осень Дары осени Осенние витамины Как животные 

готовятся к зиме 

По выбору детей 

ноябрь День 

единства 

народного В мире одежды День приветствий День матери По выбору детей 

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

январь Каникулы Старый Новый год Всемирный 

снега 

день Международный 

день семьи 

По выбору детей 

Февраль Международный 

день доброты 

Международный 

день языка 

Защитники 

Отечества 

Зима 

злиться 

не даром По выбору детей 

Март Международный 

женский день 

Всемирный 

земли 

день Всемирный день 

водных ресурсов 

Международный 

день театра 

По выбору детей 

апрель Международный 

день птиц 

Международный 

день космонавтики 

Всемирный 

здоровья 

день Праздник весны и 

труда 

По выбору детей 

май      
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Д
ен

ь 
зн

ан
ий

» 

 

РР  

  

«Праздник 
1 

сентября» 

   

«Школа» 

 

П
од

го
то

ви
ть

 
ли

те
ра

ту
ру

, 
ат

ри
бу

ты
 

дл
я 

иг
р,

 
ху

д.
 

ма
те

ри
ал

ы 
 

Поговорить с 
детьми о 
празднике, 
создать 
праздничную 
атмосферу 

 

Позн  

Рисование 
по теме 
занятия 

 

«День 
знаний» 

 

 

   

Экскурсия 
в школу 

 

 

ФЭМП  

     

«Считай, 
не 
ошибись» 

   

 

ЧХЛ «Выставка 
книг» 

  В.Степанов 
«Праздник 
сентября» 

     

Рисовани
е  

 

«Празднич
ный букет» 

 Б.Поляков 
«День 
знаний» 

     

«Ч
то

 т
ак

ое
 о

се
нь

?»
 

РР 

 

 «За что я 
люблю 
осень» 

С.Есенин 
«Береза» 

 «Осенние 
одежда и 
обувь» 

Рассмат-

ривание 
картины 

  

ФЭМП 

П  

 «Приметы 
осени» 

А.Гришин 
«Осень» 

 «Один- 

много» 

П/И 
«Огород» 

 Закрепление 
игры дома 

ЧХЛ 

 

Рисование 
по теме 
занятия 

 Е.Чарушин 
«Ёж» 

     

Аппли-

кация «Осенний 
натюрморт» 

  

 

 

А.Плещеев 
«Осенняя 
песенка» 

Сбор и 
изготовление 
гербария 

 

 

 

 

 

  Привлечь 
семьи к 
изготовлению 
гербария 

«М
еж

д
ун

ар
од

ны
й 

де
нь

 
кр

ас
от

ы
»

 

РР  

 «Что такое 
красота?» 

«Живет на 
свете 
красота» 
Л.Гуляева 
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Позн.  

Рисование 
по теме 
занятия 

«Красота 
родного 
края» 

   Рассматри
вание 
пейзажей 
(фото) 
родного 
края 

  

 

ФЭМП  

    

«Красота в 
геометрии» 

 Выставка 
предметов 
из 
коллекции 
«Красота в 
геометрии
» 

 Привлечь 
родителей к 
сбору 
коллекции  и 
организации 
выставки 

 

Лепка  

«Красивая 
шляпка» 

  

 

 

 С/р и. 
«Парикма
херская» 

 Подготовить 
атрибуты к 
игре 

 

«Д
ен

ь 
до

ш
ко

ль
но

го
 р

аб
от

ни
ка

» 

РР 

 

  Е. Раннева  

«Детский 
сад моя 
работа» 

 

 

 

«Правиль
но –
неправил
ьно» 

Рассказыва
ние «Наши 
игрушки» 

  

Позн 

 

  

«Наш д/с» 

Отгадывани
е загадок о 
профессиях 
(д/с) 

     

ФЭМП 

 

    «Вверх-

вниз, 
сверху-

снизу» 

  Закрепление 
игры дома 

Апплика
ция 

 

 

 

 

 

«Букет» 

    Поздравле
ние  к 
празднику 
для 
сотрудник
ов д/с 

Подготовить 
худ. 
материалы 
для работы 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь «М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

де
нь

 м
уз

ы
ки

» 

РР 

Кр
ат

ко
ср

оч
ны

й 
пр

ое
кт

 «
М

уз
ы

ка
 в

 н
аш

ей
 ж

из
ни

» 

 «Музыкаль
ные 
инструмент
ы» 

   «Музыкал
ьная 
гостиная» 

Подобрать 
музыкальные 
произведения 

 

Позн.  «Музыкал
ьные» 
профессии
» 

  «Угадай 
инструмен
т» 

  Привлечь 
родителей к 
знакомству 
детей с 
произведения
ми П.И. 
Чайковского 

 

ФЭМП 

  Л. 
Ермолович 
«Страна, где 
музыка 
живет» 

 «Чудесны
й 
мешочек» 

   

 

Лепка 

 

«Радуга 
звуков» 

    Слушание 
«Вальс 
цветов», 
«Гроза» 
П.И. 
Чайковски
й 

  

«В
се

ми
рн

ый
 д

ен
ь 

ж
ив

от
ны

х»
 

РР 

 

Рисование 
по теме 
занятия 

 Разгадыван
ие загадок о 
животных 

  Пересказ 
Л. 
Толстой 
«Белка 
прыгала с 
ветки на 
ветку» 

  

Позн. 
 

Рисование 
по теме 
занятия 

«Такие 
разные 
животные
» 

 Б. Житков 
«Мы ходили 
в зоосад» 

  Подобрать 
литературу и 
иллюстратив
ный 
материал 

Предложить 
родителям 
совместно с 
детьми 
поискать 
интересные 
факты о 
животных. 
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ФЭМП 

 

«Животные
» 
Складыван
ие силуэтов 
из 
геометриче
ских фигур 

       

Апплика
ция  

 

«Белка» 

       

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ой

 го
ро

д,
 м

оя
 с

тр
ан

а.
 

РР 

 

    С/р.и 
«Экскурси
я по 
городу» 

Рассказыв
ание 
«Традици
и родного 
края» 

  

Позн. 
 

Рисование 
по теме 
занятия 

«Мой 
город,  
моя 
страна» 

А. 
Воронцов 
«Городу 
Тольятти» 

  Просмотр 
слайдов 
«Архитект
ура 
Москвы» 

Подобрать 
литературу и 
иллюстратив
ный 
материал 

 

ФЭМП 

 

     Конструи
рование 
«Мост 
через 
Волгу» 

  

Лепка 

 

«Автомоби
ль» 

  Календари и 
открытки«Ав
томобили» 

 Рассматри
вание 
фотограф
ий 
«Тольятти
», 
«АвтоВаз
» 

 Привлечь 
родителей к 
сбору 
коллекции 

 

М
еж

ду
на

ро
дн

ый
 д

ен
ь 

вр
ач

а 
 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

А. Милн 
«Воспалени
е хитрости» 

  

 

С/р.и 
«Поликли
ника» 
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Позн. 
 

 «Кто что 
лечит?» 

Б. Житков 
«Обвал» 

  Слушание  
П.И. 
ЧАйковск
ий 
«Болезнь 
куклы» 

 Предложить 
родителям 
совместно с 
детьми найти 
информацию 
об известных 
врачах. 

ФЭМП 

 

    Д/и 
«Сосчитай
» 

   

Апплика
ция  

«Открытка 
для врача» 

    Просмотр 
мультфил
ьма» про 
бегемота, 
который 
боялся 
прививок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯ
БР 

Ь 

Д
ен

ь 
на

ро
дн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

 

 

РР 

 

 

 Беседа 
«Кто 
живет в 
России» 

 

      

Рисовани
е  

Рисование 
с натуры 
«Ветка 
рябины» 

 

 

 

 

      

Позн. 
 

 Беседа 
«Герб 
России», 
«Флаг 
России» 

Чтение 
стихотворе
ния 
Е.Карасева 
«Город-

герой», 
Н.Найденов 
«Хотим под 
мирным 
небом 
жить» 

 

  Презентац
ия 
«Россия –
Родина 
моя» 
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ФЭМП 

 
Конструиро

вание 

«Летательн

ые 

аппараты» 

 

       

В 
ми

ре
 о

де
ж

ды
 

РР 

 

  Н. Носов 
«Заплатка» 

 С/Р игра 
«Ателье» 

   

Позн. 
 

  Чтение худ. 
лит. 
Г.Снигирев 
«Верблюжь
я варежка» 

   

Рассматри
вание 
альбома  

«Одежда» 

 

Подобрать 
литературу и 
иллюстратив
ный 
материал 

 

Апплика
ция  

«Узор на 
варежке» 

 

     Подготовить 
худ. 
материалы 
для работы 

 

ФЭМП 

 

   «В мире 
тканей» 

   Привлечь 
родителей к 
сбору 
коллекции 

 

Вс
ем

ир
ны

й 
де

нь
 п

ра
в 

ре
бе

нк
а 

РР 

 

     Пересказ 
рассказа 

М.Пришв
ина «Ёж»  

  

Рисовани
е  

«Я имею 
право жить 
в семье»  

       

Позн. 
 

 «Что такое 
права и 

обязаннос
ти» 

      

ФЭМП 

 

  

 

   Д/И 
«Считай, 

не 
ошибись» 
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Д
ен

ь 
ма

те
ри

 

 

РР 

 

 Беседа 

"Моя мама 

– лучшая 

самая». 

  Д/И 
«Ласковы
е слова»  

Пальчико
вая игра 
«Семья». 

  

 

 

 

Попросить 
принести 

фотографии 
мам, для 

организации 
фото выставки 

Позн. 
 

Рисование 
на тему: 
«Мамины 
помощники
» 

Беседа 
«Мамины 
помощник
и» 

Чтение 

стихотворе

ния В. 

Крючкова 

"Моя мама" 

 

    

ФЭМП 

 

    С/р и 
«Семья. 
Празднич
ный обед» 

Д/и 
«Математ
ические 

пазлы» 

Графическ
ий 
диктант 

 

Лепка 

 

Лепка 
«Ваза для 

мамы» 

 

 

 

    Подготовить 
худ. 

материалы 
для работы 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Зи
ма

 п
ри

ш
ла

 

  

ри
ш

ла

РР 

 

 

 

     Рассказыв
ание по 
картине 
«Зимние 
забавы» 

  

Позн. 
 

 «Признаки 
зимы» 

Чтение 
сказки 
С.Я.Марша
ка 
«Двенадцат
ь месяцев 

  Эксперим
ент «Снег-

это вода » 

  



28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕК
АБР

Ь 

ФЭМП 

 

    Д/и 
«Фигурки 
из 
цветной 
мозаики» 

   

Рисовани
е  

 

 

«Зимняя 
сказка» 

    Рассматри
вание 
репродукц
ии 
картины 
Д.Алексан
дрова 
«Зимняя 
сказка», 

 

 

 

Подготовить 
худ. 

материалы 
для работы 

 

Лепка 

 

 «Снеговик
» 

 В. Сутеев 
«Снеговик-

почтовик» 

   

Н
ов

ый
 го

д 
у 

во
ро

т 

РР 

 

   Разучивание  
стихотворени
й о 
новогодних 
праздниках 

 Творческо
е 
рассказыв
ание по 
теме 
«Новый 
год» 

  

ФЭМП 

 

    Д\и «Кто 
больше?», 
по теме 
«Новогод
ние 
игрушки» 

   

 

 

Пригласить 
родителей 
принять 

участие в 
украшении 

группы 

Позн. 
 

 Беседа 
«История 
праздника 
«Новый 

год» 

  С/р игра  
«Семья»: 
сюжет «К 
нам 
пришли 
гости» 

Д/и 
«Народны
е приметы 
декабря» 

Компьюте
рная 
презентац
ия  «Чем 
украшают 
елку», 
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Рисовани
е  

 

 

«Новый 
год» 

    Рассматри
вание 

иллюстра
ций 

Н.Жукова 
к книге 

А.Кононо
ва «Елка в 
Сокольни

ках», 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 
худ. 

материалы 
для работы 

 

 

 

Новогодний 
праздник 

Апплика
ция  

Объемная 
аппликация 
«Подарки к 
Новому 
году» 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Ст
ар

ый
 н

ов
ый

 го
д 

 

РР 

 

   

Чтение 
наизусть 
стихотворе
ний о 
Новом годе 

  Пальчико
вая игра 

«НА 
ЁЛКЕ» 

 

Рассказыв
ание из 
личного 
опыта 

«Новый 
год» 

  

Позн. 
 

 Беседа 
«Когда и 

как 
отмечают 

Новый год 
в других 

странах?»  

Чтение 
сказки В.И. 
Даля 
«Старик-

годовик» 

 

  Просмотр 
мультфил

ьма 
«Новогод

няя 
сказка», 

слушание 
песни 

«Елочка» 
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ФЭМП 

 

    Д/и 
«Сколько 
снежинок
», 
Д/и«Подб
ирай, 
называй, 
запоминай 
» 

 Внесение 
иллюстраци
й, альбомов 

ёлочки, 
снеговика, 

альбома 
«Такие 
разные 

снежинки», 
открыток. 

Привлечение 
к оформлению 

мини – 

выставки 
«Открытки 

наших 
родителей». 

Апплика
ция  

«Красивые 
снежинки» 

   

 

   

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Вс
ем

ир
ны

й 
де

нь
 с

не
га

 

РР 

 

 Беседа 
«Зимующи
е птицы» 

 

     

 

Подобрать 
литературу и 
иллюстратив

ный 
материал 

 

 

 

Закреплять с 
детьми 

свойства 
воды, снега, 

льда. 

Позн. 
 

 «Следы на 
снегу» 

   Эксперим
ентирован

ие со 
снегом и 

льдом 

ФЭМП 

 

    Д/и 
«Подбери 
игрушку» 

  

Рисовани
е  

«Зимний 
пейзаж" 

      

М
еж

ду
на

ро
дн

ый
 д

ен
ь 

се
мь

и 

РР 

 

 «Что такое 
семья?» 

  Д/и 
«Вежливы
е слова» 

С/р и 
«Семья» 

   

 

Консультация 
для родителей 
«Роль семьи в 
жизни 
ребенка». 
 

 

Позн. 
 

  «Сказка про 
маму» С. 
Прокофьев
ой 

 Д/и «Я 
живу в 
дружной 
семье» 

 Внести 
книгу 

ФЭМП 

 

    Д/и 
«Больше, 
меньше и 

равно» 
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Лепка 

 

«Чайная 
пара» 

     Подготовить 
худ. 

материалы 
для работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Д
ен

ь 
зи

мн
их

 в
ид

ов
 с

по
рт

а 
Ро

сс
ии

 
РР 

 

     Слушание 
песни 
«Коньки» 
сл. З. 
Петровой 

Рассказыв
ание на 
тему 
«зимние 
спортивн
ые 
увлечения 
моей 
семьи» 

 

 

 

Подобрать 
литературу и 
иллюстратив

ный 
материал 

 

Позн. 
 

 «История 
древних 

олимпийск
их игр» 

   Просмотр 
презентац
ии 
«Зимние 
олимпийс
кие игры» 

 

ФЭМП 

 

     Графическ
ий 
диктант 

  

Рисовани
е  

«Мой 
любимый 
вид спорта» 

    Рассматри
вание 
альбома 
«Зимние 
виды 
спорта» 

  

Во
лш

еб
ни

ца
- 

зи
ма

 

РР 

 

  В. Бианки 
«Синичкин 
календарь» 

  Упражнен
ие 
«Многозн
ачные 
слова» 
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Позн. 
 

  

 

«Зимушка-

зима» 

   Презентац
ия 
«Волшебн
ица зима» 

  

ФЭМП 

 

     Д\игра: 
«Что с 
начало, 
что 
потом». 

  

 

 

Предложить 
родителям 
повторить 
приметы 
Зимы 

Апплика
ция  

«Зима»      Рассматри
вание 
картины 
В. Ф. 
Токарева 
«Зимушка 
зима», 
иллюстра
ции – 

зимние 
пейзажи. 

 

Подготовить 
худ. 

материалы 
для работы 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

За
щ

ит
ни

ки
 о

те
че

ст
ва

 

РР 

 

     С\Р и 
«Наши 
защитник
и» 

Составлен
ие 
описатель
ных 
рассказов 
по 
картинкам 
из серии 
«Защитни
ки 
Отечества
» 

 

Подобрать 
литературу и 
иллюстратив

ный 
материал 

 

 

Поздравление 
мужчин с 

праздником 

Позн. 
 

 Беседа   
«Героизм 
солдат 
России» 

 

    

Д/и «Кому 
что 
нужно?» 
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ФЭМП 

 

     Д/и «За 
подарками 
в 

магазин» 

  

 

Рисовани
е 

 

 

"Наша 
армия 
родная" 

 

    Рассматри
вание 
картин  из 
серии 
«Защитни
ки 
Отечества
» 

Подготовить 
художествен

ный 
материал 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

МАР
Т 

М
еж

ду
на

ро
дн

ый
 ж

ен
ск

ий
 д

ен
ь 

РР 

 

  Беседа 

"Моя мама 

– лучшая 

самая». 
 

Чтение 

стихотворени

я В. 

Крючкова 

"Моя мама" 

 

 Разучиван

ие 

стихотвор

ений  о 

празднике 

«8 Марта» 

 Поздравление 
женщин с 

праздником 

Позн. 
 

  Беседа 
«Междунар
одный 
женский 
день 

Чтение 

рассказа Ю. 

Яковлева 

«Мама» 

   

ФЭМП 

 

    Д/и 
«Живая 
неделя» 

  Утренник 
посвященный 

8 марта 

Рисовани
е  

рисование 

открытки 

«Веточка 

мимозы» 

      

Вс
ем

ир
ны

й 
де

нь
 зе

мл
и 

РР 

 
 

    «Пересказ 
рассказа 
М. 
Пришвина 
«Золотой 
луг» 

Внести 
книгу 
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Позн. 
 

 
Беседа 
«Планета 
Земля в 
опасности
» 

Рассказ 
Е.Чарушин
а «Про 
зайчат» 

  Игровая 
ситуация 
«Как 
помочь 
планете 
Земля?» 

  

 

 

Предложить 
оформить 
стенгазету 
«Вместе 

сбережем 
нашу Планету 

Земля» 

ФЭМП 

 
 

    графическ
ий 
диктант 
«Дерево». 

 

 

Апплика
ция  

«Дом, в 

котором ты 

живешь» 

     Подготовить 
художествен

ный 
материал для 

работы 

Вс
ем

ир
ны

й 
де

нь
 в

од
ны

х 
ре

су
рс

ов
 

РР 

 
 

«Путешест
вие в 
царство 
воды»  

   Отгадыва
ние загадо
к о воде, 
активизац
ия и 
обогащен
ие словаря 

 Привлечь 
родителей к 
подбору 
 иллюстраций 
и картинок 
различных 
источников 
воды и 
водоёмов на 
Земле, 
использование 
воды в быту. 

Позн. 
Краткосрочны
й проект 

«Очистим 
воду»  
Создание 
фильтра для 
воды 

 
Беседа 
«Вода в 
нашей 
жизни» 

Чтение 
Ф.Тютчева 
«Весенние 

воды» 

  Проблемн
ая 
ситуация 

«Что было 
бы, если 
бы на 
Земле 
исчезла 
вся вода?» 

 

 

ФЭМП 

 
 

    Д/и «Счет 
предметов
», 
«Угадай, 
какое 
число 
пропущен
о» 
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МА 

Р 

Т 

 

Рисовани
е 

«Весенний 
пейзаж» 

 
    Рассматри

вание 
репродукц
ии 
картины И
.Левитан 
«Большая 
вода» 

  

М
еж

ду
на

ро
дн

ый
 д

ен
ь 

те
ат

ра
 

РР 

 
 

Беседа по 
теме 

просмотре
нного 

спектакля 

   Показ 
видеозапи
си 
кукольног
о 
спектакля 
«В гостях 
у 
бабушки». 

Подготовить 
видеозапись 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Театр в 
жизни 

ребенка» 

Позн. 
 

 
«Знакомст

во с 
музыкальн

ыми  
театрами» 

(опера, 
балет, 

музыкальн
ая сказка) 

   Презентац
ия «Мы 
пришли в 
театр» 

С/р игра 
«Мы – 

артисты» 

 

Подготовить 
презентацию 

ФЭМП 

 
 

    Психогим
настика. 
«Разные 
лица». 
Д/и 
«Живые 
числа», 
«Что 
звучит и 
сколько» 
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Лепка 

 
«Мой 

любимый 

герой» 

    Рассматри
вание 
иллюстра
ций, 
кукол. 

Подготовить 
иллюстратив

ный 
материал, 

технологиче
ские карты 
для лепки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

 
 

 Заучивани
е 
стихотвор
ения А. 
Фета 
«Ласточки 
пропали 

 Д/и 
«Набор 
слов» 

   

М
еж

ду
на

ро
дн

ый
 д

ен
ь 

пт
иц

 

Позн. 
 

 
«Птицы 
нашего 
края» 

   Просмотр 
презентац
ии 
«Птицы 
Самарско
й Луки» 

  

ФЭМП 

 
 

   Д/и 
«Веселые 
соседи», 
«Сколько?
» 

   

 

Рисовани
е 

 
«Птицы 

родного 

края» 

 Чтение 
В.Даль 

«Ворона»  

 Логоритм
ика 

«Скачет 
шустрая 
синица» 

Рассматри
вание 
альбома 
«Птицы» 

  

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

де
нь

 
ко

см
он

ав
ти

ки
 РР 

 
 

 Заучивание 
стихотворе
ния 
«Космос» 
А. 
Шмигина 

 

 Д/и 
«Добавь 

словечко» 

 Подобрать 
иллюстратив
ные и видео 
материалы 

по теме 
недели 

Закрепить 
знания о 
планетах 

Солнечной 
системы 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позн. 
Проект 

«Космос» 
Краткосрочны

й 

 
 «Земля – 

наш дом 
во 
Вселенной
». «Что 
такое 
солнечная 
система». 

Чтение 
«Первый в 
космосе» 
В.Бороздин 

 С/р и 
«Космиче
ское 
путешеств
ие». 

Рассматри
вание 
альбома 
«Космос» 

ФЭМП 

 
 

   Д/и  «На 
зарядку 
становись
», 
«Подбери 
фигуру» 

   

Апплика
ция  

«Космичес

кое 

путешестви

е» 

    Рассматри
вание 
альбома 
«Космос» 

  

Вс
ем

ир
ны

й 
де

нь
 к

ни
ги

 

РР 

 
 

Этическая 
беседа 
«Как я 
книгу 

берегу». 

   «Придумы
вание 
рассказа 
на 
заданную 
тему» 

 Консультация  
«Почему дети 
не читают»? 

 

Позн. 
 

 
«Как 
книга 

сделана?» 

«В 
ГОСТЯХ У 
СКАЗКИ». 
Чтение 
литературы 
по желанию 
детей 

  Организац
ия 
«Книжной 
больницы
» (ремонт 
книг) 

Подготовить 
книги для 
ремонта 

ФЭМП 

 
 

   Н. и 
«Ходилки 

по 
сказкам». 

Д/И 
«Найди и 
заполни» 

 Внести игру Предложить 
родителям 

сводить 
ребенка в 

библиотеку 
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Рисовани
е  

« Закладка 

для книги» 

   С/р и 
«Библиоте

ка» 

  

Вс
ем

ир
ны

й 
де

нь
 зд

ор
ов

ья
 

РР 

 
 

Беседа 
«Что такое 
здоровье и 

как его 
приумнож

ить». 

Чтение 
К.И.Чуковс
кого «Жил 

на свете 
человек» 

     

Позн. 
 

 
«Витамин

ы я 
люблю, 

быть 
здоровым 
я хочу». 

Чтение 
стихотворе

ния «Я 
режим не 

соблюдаю»  

 Д/и. «Мой 
режим 
дня» 

 Подготовить 
иллюстратив

ный 
материал и 
литературу 

 

 

 

 

 

Консультация 
«Веселая 

скакалочка» 

ФЭМП 

 
 

   Д/и.«Что 
лишнее?», 

«Найди 
свою 

фигуру» 

  

Лепка 

 
«Человек» 

    Рассматри
вание 
репродукц
ий и 
иллюстра
ций с 
изображен
ием 
людей 

 

подготовить
технологиче
ские карты 
для лепки 

 

 

МА 

Й 

П
ра

зд
ни

к 
ве

сн
ы 

и 
тр

уд
а 

РР 

 
 

«Что я 
знаю о 

труде».  

Заучивание 
пословиц и 
поговорок о 

труде 

 

 Упр. 
«Сочиняе
м сказку» 

 Подобрать 
литературу и 
иллюстратив

ный 
материал 

Поздравление 
с праздником 

Позн. 
 

 
Беседы с 
детьми о 

роли труда 
в жизни 
человека 

Чтение 
стихотворе

ния Л. 
Завальнюка 
"Времена 

года 

 Д/И 
«Праздни

чный 
салат» 
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ФЭМП 

 
 

   Д./И 
«Математ
ическое 
лото» 

  

Рисовани
е  

«Открытка 

к 

празднику» 

     Подготовить 
художествен

ный 
материал для 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МА 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МА 

Й 

Д
ен

ь 
по

бе
ды

 

РР 

 
 «Беседа о 

Дне 
Победы» 

 

Заучивание 
стихотворе
ний ко дню 

победы 

  Слушание 
песни 
«Бравые 
солдаты» 
(муз.А.Фи
липпенко, 
сл.Т.Волг
иной) 

Подготовить 
муз. 

произведени
я 

 

 

Поздравления 
с днем победы 

Позн. 
 

Рисование 

«Салют 

Победы» 

Беседа 
«Этот 

праздник 
со слезами 
на глазах» 

Чтение  В. 
Лебедев 
Кумач 

«Священна
я война» 

 Д/и 
«Армия 
России» 
С/р и 
«Военный 
госпиталь
» 

 Подготовить 
иллюстратив

ный 
материал и 
литературу 

ФЭМП 

 
 

   Д/и 
«Геометри

ческая 
мозаика» 

   

Апплика
ция  

Коллаж  
«9 мая» 

 

     Подготовить 
худ. 

материалы 

 

Д
ен

ь 
му

зе
ев

 

РР 

 

 «Музеи 
нашего 
города» 

   Составлен
ие 
описатель
ных 
рассказов 
об 
экспоната
х музея. 

 

 

Подготовить 
иллюстратив

ный 
материал и 
литературу 

 

Предложить 
родителям 
посетить с 
детьми 
Краеведчески
й , 
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Позн. 
 

 «Здравств
уй, мир» 

Знакомств
о с 

Музеями 

  С/р игра 
«В музее» 

Рассматри
вание 
репродукц
ий и 
фотограф
ий 

Технический 
музеи 

ФЭМП 

 

    Д/и 
«Ломаная 

линия, 
многоугол

ьник» 

   

Рисовани
е  

«Филимон 

вские 
барышни» 

   Рассматри
вание 

альбома 
«Филимон

овская 
роспись» 

 Подготовить 
худ. 

материалы 

 

Вс
ем

ир
ны

й 
де

нь
 ч

ер
еп

ах
и 

РР 

 

 «Что ты 
знаешь о 

черепахах
?» 

   С-р игра 
«Морское 
путешеств

ие» 

 Д/ и «В 
каких 
словах 

есть вода? 

   

Позн. 
 

 «Обитател
и морских 
глубин» 

Чтение 
рассказа 

Т.Красиков
а 

«Кораллов
ый риф». 

  Просмотр 
видео 
фильма о 
черепахах 

Подготовить 
видео 

Предложить 
родителям 

совместно с 
детьми 

поискать 
интересные 

факты о 
черепахах. 

ФЭМП 

 

     Д/и«Путе
шествие», 
Графическ

ий 
диктант 
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Лепка 

 

«Черепашк
а» 

   Рассматри
вание 

иллюстра
ций 

 Подготовить 
иллюстратив

ный 

материал, 
технологиче
ские карты 
для лепки 

 

 

 

 

• Модель двигательного режима детей в детском саду  
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

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

и игры малой подвижности. 
1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

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

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

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

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

2. образовательная деятельность 

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

3.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

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

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

4.1 Участие родителей в 
физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

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

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

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

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

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

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

 

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

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

                                                                                 Культурные практики  
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Двигательный час 

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 

По четвергам 1-3 

недели 

Детская типография 

Коммуникативная 

Игровая 

Познавательная 

Формирование предпосылок к учебной деятельности Еженедельно по 
вторникам 

 Конструкторское бюро  

Изобразительная 

Коммуникативная 

Познавательная 

Практика создает возможность для повседневной активности 
детей, проявления личной инициативы 

По средам 1-3 недели 

Исследовательская  лаборатория 

Коммуникативная 

Познавательная 

Игровая 

Исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними. Развитие инициативности и 
самостоятельности. 

По средам 2-4 недели 

Книжкин час 

Коммуникативная 

Изобразительная 

Создание условий для творческой деятельности детей и 
свободного общения педагога  и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

По четвергам 2-4  

недели 
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Традиции группы 
 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение предстоящих событий. Эта 
традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создает хорошее настроение, 
обеспечивает доброжелательное общение со сверстниками. 

По понедельникам 

Тематические 
выставки 
семейного 
творчества 

Организация выставок совместного творчества. В ходе подготовки к выставке, родители учатся организовывать совместный 
досуг с ребенком и больше времени уделяют его творческому развитию. В процессе посещения выставки родители с детьми 
черпают идеи и обсуждают с ребенком будущие совместные поделки. 

1 раз в месяц 

Умелые ручки Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими руками. Эта традиция помогает осознать 
ребенку собственную значимость, устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

В течение года 

Отмечаем день 
рождения 

 

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

В течение года 

Ежегодные акции 

 

«Помоги птицам зимой», «Елочка, живи!», «Добрые крышечки» 

Разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир; приобщать 
родителей к совместной деятельности детского сада и семьи. 

В течение года 

 

 

           2.4 Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей 

    

                                                                             Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-

эстетическое 
развитие 

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

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы косвенного 
руководства 

- избегать прямого показа и действий по инструкции (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 

 

Физическое 
развитие 

-Спортивный инвентарь и оборудование, в 
том числе изготовленное совместно с 
воспитанниками и семьями воспитанников;  
- Разнообразный дидактический материал.  

-Поощряет стремление детей к двигательной активности, заниматься физической культурой, 
вести здоровый образ жизни;  
-Проводит командные игры, соревнования;  
-Поощряет стремление ребёнка делать собственные умозаключения о здоровом образе жизни, 
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- Альбомы с детскими фотографиями на 
тему ЗОЖ; 
 -Атрибуты для подвижных игр;  
-Дидактические игры на тему «Здоровье» 

внимательно выслушивать его рассуждения, с уважением относиться к этим попыткам; 
-Помогает ребёнку спланировать действия по улучшению результата 

Речевое развитие -Разнообразный дидактический материал по 
развитию речи: картины (предметные и 
сюжетные), серии картин, раскраски, 
детские рисунки, игры на развитии 
различных сторон речи;  
-Альбомы с детскими фотографиями, 
отображающими различные события из 
жизни детей;  
-Книжный уголок с богатым подбором 
художественной литературы для детей, а 
также познавательной образовательной 
детской литературы; 

-Развивает активный и пассивный словарь детей; 
- Ежедневно использует речевые игры и упражнения;  
- Ежедневно читает и обсуждает художественные произведения; 
 -Поощряет стремление ребёнка делать собственные умозаключения; 
 -Поддерживает стремление ребёнка рассказать о личном опыте, поделиться впечатлениями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

• Разнообразный дидактический материал 
по развитию ФЭМП, представлений о 
природном и социальном окружении;  
• Уголки экспериментирования, уголки 
природы;  
• Измерительные приборы (весы, линейки и 
т.д);  
• Настольные игры: лото, домино, мозаика, 
бирюльки;  
• Мини-музеи, коллекции 

-Создаёт условия для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности и 
экспериментирования;  
-Обеспечивает использование детьми собственных действий в познании различных объектов;  
-Помогает ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
-Поощряет стремление научиться делать что-то новое;  
-Помогает ребёнку спланировать действия по улучшению результата  
 

 

 

 

 

Социально –
коммуникативное 
развитие 

-Разнообразный дидактический материал: 
картины (предметные и сюжетные), серии 
картин, раскраски, детские рисунки на темы 
«Моя родина», «Российская Армия», «Труд 
взрослых» и т.д.;  
-Альбомы с детскими фотографиями, 
отображающими различные события из 
жизни детей;  
-Атрибуты для различных видов игр.  
-Уголки дежурства, экономики, уединения, 
ширмы, маркеры пространства 

-создаёт ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников; 
 - обращается к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 
таких же результатов сверстников;  
-при необходимости помогает детям решать проблемы при организации игры;  
-проводит планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом интересов детей, 
старается реализовывать их пожелания и предложения; 
 -поощряет выполнение трудовых поручений 
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Индивидуальные маршруты детей.

ФИО Результаты пед. 
диагностики 
(обследования 
специалистами) 

Направления в развитии Задачи образовательной работы Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 
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                                  2.5   Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

                                                    Данные о социальном статусе семей воспитанников (в %)  
 

 

Состав семьи Типы семей 
Образовательный уровень 

родителей 
Социальное положение 

по
лн

ая
 

не
по

лн
ая

 

мн
ог

од
ет

на
я 

бл
аг

оп
ол

уч
на

я 

не
бл

аг
оп

ол
уч

на
я 

оп
ек

ун
ск

ая
 

ср
ед

не
е 

ср
ед

не
е 

сп
ец

иа
ль

но
е 

вы
сш

ее
 

ра
бо

чи
е 

сл
уж

ащ
ие

 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
и 

не
ра

бо
та

ю
щ

ие
 

92 8 12 100 - - 20 72 100 80 92 8 12 

 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского сада, 
особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного творчества. 

2раза в месяц 

1 раз в месяц 

еженедельно 

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

Организация мини-библиотечки 

Консультации 

 

1 раз в месяц 

 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков воспитания 
детей. Оказание практической помощи семье. 

Домашняя игротека 

Проекты 

Социальные акции 

1 раз в месяц 

 

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

Анкетирование 

Беседы 

Консультации 

2 раза в год 

еженедельно 
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План работы с родителями на учебный 2022-2023 год. 
 

№ 
п/п 

Месяц Форма взаимодействия Тема 

1 Сентябрь 1. Родительское собрание 

2. Фотовыставка  
3. Консультация  
4. Беседа с родителями  

1.«Подготовительный дошкольный возраст – какой он?» 

2.«Вот и лето прошло». 
3.«Всё о развитии детской речи». 
4.«Одежда детей в разные сезоны». 

2 Октябрь 1. Консультация  
2. Коллаж для родителей  
 

3. Семинар - практикум 
 

4. Выставка поделок из овощей и фруктов  

1.«Игра, как средство воспитания дошкольников». 
2. «Произведения К.И Чуковского». Рисунки родителей и 
детей. 
3. «Витаминный календарь».   
 

4. «Дары осени». 
3 Ноябрь 1. Консультация  

2. Круглый стол  
 

3. Папка передвижка  

4. Папка-передвижка для родителей.  
 

1.«Как провести выходной день с ребёнком?» 

2. «Воспитание девочек и мальчиков в современной семье». 
3. «День матери». 
4. «Помогите детям запомнить правила пожарной 
безопасности». 

4 Декабрь 1.Консультация  
 

2. Памятка для родителей  
3. Семинар – практикум 

4. Новогодний праздник 

1.«Грипп и ОРВИ. Меры профилактики. Симптомы данного 
заболевания». 
2. «Как отвечать на детские вопросы?». 
3. «Игрушки на елку своими руками». 
4. «Новогодние приключения» 

5 Январь 1. Акция 

2. Круглый стол  

 

3. Конкурс фотоальбомов  

4. Беседа 

1.«Помогите птицам зимой!» 

2. «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников». 
3. «Здоровый образ жизни в семье». 
4. «Чем и как занять ребенка дома?» 

6 Февраль 1. Спортивный досуг  

2. Консультация. Энциклопедия здоровья.  
 

3. Конкурс построек из снега  
4. Выставка детских рисунков. 

1.«Вместе с папой, я герой» 

2. «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей» 

3. «Город мечты» 

4. «Портрет моего папы». 

7 Март 1.Тематическая выставка  
 

2. Родительская гостиная  
3. Анкетирование  

1.«Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры. 
2. «Семейные традиции». 
3. «Воспитание у детей интереса и любви к книге». 
4. «Мама, моё солнышко». 
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4. Выставка творческих работ детей к 8 марта  
8 Апрель 1.День земли. Папка передвижка. 

 

2. Физкультурный досуг  
3. Консультация  
4. Акция  

1. «Посмотри и удивись! » (загадки, пословицы о труде, 
земледелии). Дневник наблюдений за рассадой. Оформление 
огорода на окне. 
2. «Полет в космос». 
3. «Веселая скакалочка». 
4. «Пусть цветёт наш детский сад! ». 

9 Май 1. Итоговое родительское собрание 

2. Консультация:  
3. Папка передвижка  
4. Выставка рисунков  

1.«Вот и стали мы на год взрослее» 

2. «Как выбрать место для летнего отдыха». 
3. «День Победы». 
4. «Мир в рисунках детей». 

10 Июнь 1. Консультация 

2. Выставка детских рисунков. 
3. Фотовыставка  
4. Конкурс построек из песка 

1.«Безопасность на водоемах» 

2. «Долгожданное лето» 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

4. «Город будущего» 

11 Июль 1 .Беседа 

2. Выставка творческих работ детей 

3. Круглый стол  

 

1.«Чем и как занять ребенка дома?» 

2. «Внимание улица!» 

3.  «Укрепление и сохранение здоровья детей». 
 

 

12 Август 1.Физкультурный досуг 

2. Выставка рисунков 

3. Родительская гостиная 

4. Консультация 

 

1.«День Нептуна» 

2. «Мир в рисунках детей». 
3. «Здоровый образ жизни в семье». 
4. «Наша безопасность» 

 

                      3.Организационный раздел 
 

                                                                               3.1 Распорядок и/или режим дня. 
     Режим работы группы соответствует режиму работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни – воскресенье и суббота, а также 
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации;12-часовое пребывание детей с 6.30 до 18.30 

В группе обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей 6-7 лет. Согласно СанПиН, ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 
не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 6-7 лет. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение. Общая продолжительность дневного сна для 
детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 
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Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 
В теплое время года образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности:  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной  группе не превышает 45 минут.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
В середине года (январь) и в летний период для воспитанников группы организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 
В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной деятельности на территорию детского сада. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в образовательной деятельности. 

Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в группе осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно- 

половых возможностей детей и сезона года. 
 

Примерная продолжительность режимных моментов в подготовительной группе № 62 

Холодный период (сентябрь-май) 
 
 

 

 
Элементы 

режима 

Длительность основных элементов 

режима 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика, ОД в РМ самостоятельная 

деятельность детей 
6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 8.30 – 8.50 

Завтрак 8.30-8.50 

Образовательная деятельность 9.00-10.50 

(10.50-12.30) 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, ОД в 
РМ, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.30 

(10.45-12.15) 

Подготовка к обеду, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 12.35 – 13.05 

Обед 12.35-13.05 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. ОД в РМ 15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 16.30 

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения и 
другая самостоятельная деятельность детей (5-6 лет). 15.20– 16.20 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 16.25 – 16.45 

Ужин 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка ОД в РМ. 
Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 17.00 – 18.30 

 

Теплый период (июнь-август) 
 

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

увеличивается до 4 часов. 
 

 
 

Элементы режима 

 

Длительность основных элементов режима 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

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

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
8.50-9.30 

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

9.30-12.20 

 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры                                                           12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон   13.10– 15.00 

Постепенный подъем, игровой массаж    15.00 – 15.30 
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Полдник  

Чтение худ. литературы, игры, наблюдения и др. 
, самостоятельная деятельность детей (3-7 лет). 15.30– 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45  

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

17.00 – 18.30  

 

Работа детского сада в особом режиме в условиях карантина 

(пандемии) Перечень мероприятий 

Наименование мероприятия Примечание 

Образовательная деятельность  

Запрет проведения массовых мероприятий с участием разных групп, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 
 

Групповая изоляция  

Проведение всех занятий в помещениях групп и (или) на открытом воздухе отдельно от 

других групп (использовать помещения групп, неукомплектованных к новому учебному 

году) 

В том числе для проведения музыкальных и физкультурных занятий 

Использование музыкального или спортивного зала для проведения занятий отдельно от 

других групп (временной интервал между группами – не менее 40 минут для проведения 

влажной уборки помещения) 

Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующего 

средства после занятия каждой группы 

С учетом погодных условий организовать прогулку, исключив общение обучающихся из 

разных групп при проведении прогулки 

 

Посещение бассейна, находящегося в помещении детского сада, по расписанию разными 

группами (интервал между группами - не менее 30 минут для обработки помещений 

бассейна) 

Обязательное проведение после посещения каждой группы: 
− обработки помещений бассейна и контактных поверхностей 

(скамейки, ручки дверей, выключатели, поручни, перила, вентили 

кранов, спуск бочков унитазов, раковины для мытья рук, ванны 

(поддоны), резиновые коврики и т.п.) с применением дезинфицирующих 

средств; 
− обеззараживания воздуха рециркуляторами в раздевалках 

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

групп в одну группу 
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РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 62 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

День      № группы 

Вид  
деятельности

 

62 (подготовительная) 
 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Образовательная деятельность 

Изобразительная (рисование) 
1 подгр. 8.50-9.20 

2 подгр. 9.30-10.00 

Музыкальная 

10.10-10.40 

1 прогулка 10.45-12.15 
2 прогулка 17.00-18.30
Доп. услуги «Путешествие в страну Грамоты»  

1 подгр. 8.50-9.20 

2 подгр. 9.30-10.00 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Коммуникативная (развитие речи) 
8.50-9.20 

Познавательно-исследовательская (социализация) 
9.30-10.00 

Двигательная  
10.10-10.40 

1 прогулка 10.45-12.15 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

 

Образовательная деятельность 

Коммуникативная (развитие речи) 
9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская (РЭМП) 
9.40-10.10 
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 Д 

А 

 

 

 

 

1 прогулка 10.45-12.15 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Золотая нотка» 

1 подгр. 15.15-15.45 

2 подгр. 15.55-16.25 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Музыкальная 

10.15-10.45 

Изобразительная (лепка 1/3 нед / аппликация 2/4 нед.) 
1 подгр. 15.15.-15.45 

2 подгр. 15.55-16.25 Двигательная (на воздухе) 
11.45 12.151 прогулка 10.45-12.15 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Юный электроник» 

1 подгр. 8.50-9.20 

2 подгр. 9.30-10.00 

 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Образовательная деятельность 

Познавательно-исследовательская (мир природы) 
9.00-9.30 

Двигательная  
9.50-10.20 

1 прогулка 10.45-12.15 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Чудеса декупажа» 

1 подгр.15.15-15.45 

2 подгр. 15.55-16.25 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Итого в неделю по ООП ДО 11 занятий / 330 минут 

Итого в неделю 

 с ДООП 

15 занятий / 450 минут 



54  

                                            3.3 Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

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

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, - в 

начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

                  Воспитатели    Шаркаева Г.Р   Макарова А.Р                                                                                                                  Группа  62 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах, в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 

литературных 

произведений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя 

роль, объединяет 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию 

Способен 

придерживаться 

игровых правил в 

дидактических играх 

Разыгрывает 

самостоятельно и по 

просьбе взрослого 

отрывки из знакомых 

сказок 

Итоговый показатель 
по каждому
 ребе
нку (среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

                  Воспитатели    Шаркаева Г. Р  Макарова А.Р                                                                                                                  Группа  62 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои ими 

и фамилию, 
имена роди 

гелей 

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним 

Ориентируется 

в помещениях 

детского сада, 
называет свой 

город 

Знает и называет 

некоторые 

растения и 

животных, их 

детенышей, 
игрушки 

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 

«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает круг, 
квадрат, 
треугольник, 
предметы, 
имеющие углы и 

круглую форму 

Умеет 

группировать 

предметы но 

цвету, размеру, 
форме 

Понимает смысл 

обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, 
верхняя-нижняя. 
Различает 

деньночь, зима- 

лето 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

                  Воспитатели    Шаркаева Г.Р   Макарова А.Р                                                                                                                  Группа  62 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 

предложения и предложения с 
однородными членами 

Четко произносит все гласные 

звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

                  Воспитатели    Шаркаева Г.Р   Макарова А.Р                                                                                                                  Группа  62 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает, называем и 

правильно использует 

детали строительного 

материала. Изменяет 

постройки, надстраивая 

или заменяя одни 

детали другими 

Изображает/создает 

отдельные 

предметы, 
простые но композиции 

и по 

содержанию 

сюжеты, используя 

Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает 

заготовки из бумаги 

разной формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Поет, не отставая и не 

опережая других 

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 
кружиться в  парах, 
притопывать 

попеременно  ногами, 
двигаться под музыку с 

предметами 

Различает и называет 

музыкальные 

инструменты: 
металлофон, барабан. 
Замечает изменения в 

звучании 

(тихо — громко) 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

 

   разные материалы      

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

              

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

                  Воспитатели    Шаркаева Г.Р   Макарова А.Р                                                                                                                  Группа  62 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 
умывания 

Приучен к 

опрятности, замечает 

и устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке- 

стремянке, 
гимнастической 

стенке произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 

левой руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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                    3.4   Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания 

Направление 

развития 

Центр детской 

деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной 

среды 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Физическое       

развитие 

Двигательный центр Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Балансир-волчок и балансир-качели Коврик 

массажный со следочками 

Диск массажный мягкий, заполненный воздухом Ходули на веревочках 

Набор цветных подставок («речных камешков») из мягкого пластика с 
массажными элементами на верхней скошенной поверхности 

Волнистая дорожка с тактильными элементами, сборно- разборная, 
совместимая с «речными камешками» 

Шнур короткий (плетеный) Мяч прыгун 

Обруч малый Скакалка 
короткая Кегли (набор) 
Кольцеброс (набор) 
Ракетки с мячиком или воланом Мешочек 

малый с грузом 

Мяч большой 

Мешочек с грузом большой 

Мяч для игры в помещении на резиновом шнурке Сборно-разборный 

тоннель-конструктор с 4-мя видами 

«ворот» для пролезания и большим количеством 

элементов-вкладышей с массажной поверхностью 

Мяч для мини-баскетбола 

Мяч утяжеленный (набивной) 
Мячи-массажеры разных размеров и форм Обруч 
большой 

Серсо (набор) 
Д/и «Спортивный инвентарь» 

«Сложи картинку» 

«Найди пару» 

« Отдыхаем активно» 

«Спортивное домино» 

Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) Гантели 

детские 

Кольцо малое Лента 
короткая Мяч средний 

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной поверхностью) Флажки 

разноцветные 

Палка гимнастическая короткая Алгоритм 

метания, 
Алгоритм упражнений с мячом 

Алгоритм упражнений с гимнастическими палками 
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Познавательное развитие Уголок природы Расширение 

познавательного опыта об 

окружающем мире и 
природе, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения 6-7 видов 

Поделки детей из природных материалов Календарь 

природы 

Рисунки детей «Природа в разные времена года» Макеты 

Коллекции 

Иллюстрации Лейки 

Клеёнка Тряпочки 

Д/и « Зоологическая столовая» 

«Путешествие» 

 «Вершки и корешки» 

« Природа и человек» 

Пульверизатор Стаканчики 

Земля, глина, мел 

Алгоритм дежурства в уголке природы Алгоритм ухода за 

комнатными растениями Алгоритм посадки растений 

Алгоритм полива растений 

 Математический / 
интеллектуальный центр 

Расширение 

познавательного опыта 
детей по ФЭМП и логики 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 
элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 
(геометрическая мозаика) 
Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, другие игры-

головоломки 

Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных 
конструкций с эффектом смешивания цветов 

Наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам (цветные и контрастные) 
Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 
воспроизведения конфигураций в пространстве Набор емкостей одинакового 
вида и размера с крышечками и с наполнением – «звучащими» материалами (5-7 

видов) Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 
величина) 
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам: 
длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 

Набор деревянных геометрических тел с набором карточек с изображениями их 

проекций в трех плоскостях 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета) 
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   Набор: счетные палочки Кюизинера Набор пластин 

из разных материалов 

Головоломки плоскостные (геометрические) 
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и пр.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

«15», «Уникуб» и пр.) 
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 
Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и горизонтальных 

линий) 
Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 

разновесок 

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но 

разных по размеру и массе 

Математические весы (основа в виде равноплечих весов с нанесенными на 
шкалу цифрами и пластины-грузы с одинаковой массой) для наглядной 
демонстрации состава числа, сложения, вычитания 

Коробочка с 2-мя сообщающимися отделениями и 10-ю шариками для 
наглядной демонстрации состава числа Часы песочные (на разные 

отрезки времени) 
Линейки Счетные палочки 

Счеты 

Д/и « Математическая гусеница» 

«Посчитай и найди цифру» 

«Математические варежки» 

«Собери кружки» 

« Неделя» 

«Кто какого роста» 

Центр 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) 
Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм 
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  экспериментальной и и объемов 

познавательно- Набор увеличительных стекол (линз) 
исследовательской Набор цветных (светозащитных) стекол 

деятельности Микроскоп 

 Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

 отражательного эффекта 

 Набор для опытов с магнитом 

 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

 воздушными потоками) 
 Компас 

 Воздушный змей 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 
 емкости и мерные сосуды равной конфигурации и объемов, 
 кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 
 шлюзов, насосов 

 Разнообразные коллекции 

 Набор печаток 

 Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
 орудия для пересыпания и транспортировки разных 

 размеров, форм и конструкций с использованием 

 простейших механизмов 

 Алгоритм выполнения опытов и экспериментов 

 Алгоритм знакомства с веществом 

 Алгоритм безопасности 

 Ведение фиксации детского экспериментирования 

Центр Проживание, Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

конструирования преобразование Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 

 познавательного со сборно-разборными элементами в виде прямоугольных 

 опыта в параллелепипедов, треугольных призм, собираемых из 

 конструктивной плоских пластин разных размеров 

 деятельности Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 
  фигурки животных, людей и пр.) 
  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

  помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 
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   творчество и мальчикам, и девочкам и, имеющие детали различных 

конфигураций и различные типы их соединения: 
- по принципу ЛЕГО (в том числе конструкторы «Мягкие блоки» и «Гибкие 

блоки» с очень мягкими элементами) 
- по принципу шарнира (в том числе конструктор «Создай животное» с 
элементами в виде необычных частей тела фантастических животных) 
- за счет выдвигания выступа одной детали в паз другой детали 

- за счет выдвигания пластин одной детали в пазы другой детали 

- за счет совмещения специальных конструктивных элементов по 

периметру деталей 

- за счет применения болтов и гаек (в том числе конструкторы с элементами 

в виде колес и шестеренок для создания действующих механизмов) 
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов) Двухсторонние маты-трансформеры из мягкого пластика с 

большим количеством элементов-вкладышей (цветные и черно-белые) 
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, 
мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки 
меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, ягоды рябины и пр., 
бечевка, шпагат, тесьма) 
Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки и пр. 
Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт) 
Схемы разнообразных построек Д/и «Почему 

все звучит» 

«Прозрачная вода» 

« Дождик» 
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 Патриотический 

уголок 

Формирование 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве и т.д. 

Тематические папки 

«История возникновения города» 

«Знаменитые земляки» 

«Достопримечательности Тольятти» Карта города 

Символика города Карта 
России Символика столицы 

Достопримечательности Москвы Народы 
населяющие нашу страну Народные праздники 

и гулянья 

«Российская армия» Великие 
соотечественники Глобус 

Детская карта мира 

Иллюстрации Портрет 
президента Д/и «Наша страна» 

« Флаг России» 

«Герб России» 

«Назови кто» 

 

 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

  Набор цветных карандашей (24 цвета) Графитные 
карандаши (2М – 3М) Набор фломастеров (12 

цветов) Набор шариковых ручек (6 цветов) 
Угольный карандаш «Ретушь» Сангина, пастель (24 

цвета) 
Гуашь (12 цветов) 
Акварельные краски (не менее 12 цветов) Палитры 

Круглы кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) 
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   Банки для промывания ворса кисти от краски (0, 25 и 0,5 л) Салфетка из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и 
при наклеивании в аппликации (15х15 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задачобучения Соленое тесто - подготовленная 

для лепки 

Пластилин (12 цветов) Стеки 
разной формы Доски, 20 x 20 см 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 

время лепки рук во 

время лепки 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы цветной бумаги разной формы (10-12 цветов, размером 10х12 

см или 6-7 см) 
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги 

Подносы для форм и обрезков бумаги Щетинные 
кисти дня клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

Розетки для клея 

Алгоритм безопасности в работе с ножницами Алгоритм 

работы с красками 

Алгоритм лепки Алгоритм 
аппликаций Д/и «Попугай 

художник» 

« Волшебная палитра» 

« Волшебные картинки» 

«Чудесный лес» 

«Угадай, что получилось» 

«Чего на свете не бывает 
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3.5 Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды 

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

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 
Среда группы обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей их развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей раннего возраста и взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей раннего возраста. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив группы придерживается следующих 

принципов: 

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

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

возраста, а также возрастным особенностям детей. 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. 
Полифункциональность: использование в группе множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 

видов деятельности (центры «Библиотека», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный 

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

деятельность детей. 
Доступность:  свободный   доступ   детей   к   играм,   игрушкам,   материалам   и   пособиям   в   разных   видах   детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). 
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности (в помещении 

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

оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям  (способствуют  развитию  творчества,  воображения;   возможности   применять   игрушки   как   в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами  (способствуют  обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и  т.  д.);  и  способствуют  приобщению  детей  к  миру  искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции и пр.). 
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 

оборудованием, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурный центр в группе. 
Для познавательного развития в наличии: материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т. п.). В 

группе есть центр опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на участке, включающее предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки; социально-эмоциональный уголок; кабинет педагога-психолога. 
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры. 
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группе, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группе; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; носители 

с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 
В качестве центров развития в групповом помещении и на участке выступают: 

• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряженья (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 
3.6. Используемые Программы, методические пособия. 

 

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

2. «Волжская земля – родина моя» программа по эколого – краевидческому образованию дошкольников / О.В.Каспаров, 
В.Н.Гандина, О. В. Щеповских, ООО «Технокомплект», 2013г. 

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

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

5. «Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет И.А. Лыкова 

6. «Математика для дошкольников» Т.Ерофеева 

7. Речевое развитие для детей. Методическое пособие для воспитателей Гризик Т.И. 
 

 

 

 



72  

4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 
 

4.1  Цель и задачи воспитания 

 
 

 

№ 

 

 

Воспитательные задачи для детей подготовительной  группы 

 

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

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной 
истории. 
-Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать помощь взрослым, бережное отношение к результатам их труда. основа 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 
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4.2Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 

 

Название 
модуля 

 

Содержание 

 

Организации деятельности воспитателя и 
обучающихся по реализации Программы 
воспитания 

 

 

1.Модуль 

«Я и  моя семья. 
 

 

 

 

Я детский сад, 
мои друзья» 

 

Активное проявление добрых чувств по отношению   родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения  о родословной  семьи. 
Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 
значимые и памятные события. 
Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 
готовность помочь. 
 

 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

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

и   пожилым людям. 
 

• игры (сюжетно-ролевые, драматизация и 
др); 

• игровые ситуации; 
• беседы, викторины; 
• смотры-конкурсы, выставки; 
• беседы, обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций; 
• просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов, презентаций. 
 

 

2.Модуль 

«Я - гражданин 
России» 

 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах. Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных 

символах, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. 
Проявление желания участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и города. 

• экскурсии 

• социальные, воспитательные акции 

• проекты 

• продуктивная деятельность: 
изготовление макета «Город» 

• общественные праздники 

• конкурсы, викторины 

 

 

 

3. Модуль 

«Мы такие 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 
красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 
Освоение представлений о  многообразии национальностей нашей страны; 

• виртуальные экскурсии 

• социальные акции 

• проекты 
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разные, и такие 
одинаковые» 

особенностях их  внешнего вида национальной одежды, типичных 

 занятиях. 
Освоение  некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев разных  
национальностей России. 
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 
разных национальностей 

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

• общественные праздники 

• конкурсы, викторины, выставки 

• игры народов разных национальностей 

 

 

 

4.Модуль 

«Мы любим 
трудиться» 

 

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

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 
Расширение круга  обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде 

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

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

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу 

общего и совместного труда. Под контролем взрослого          освоение обращения 
с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

• организация различных видов труда 

• трудовые акции 

• встречи с интересными людьми 

• экскурсии 

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

дата Названия 

события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь 

 

Апрель 

День 
открытых 
дверей 

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

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Разнообразные  отчетные формы воспитательной работы, имеющие целью 
демонстрацию достижений воспитанников (презентация продуктов детского творчества, 
фото и видеорепортажи, творческие отчеты, досуговые мероприятия и т.п.) 
 Организация различных форм совместной деятельности всех субъектов 
образовательного процесса (педагоги, воспитанники, родители): квест-игры, маршрутные 
игры, викторины, соревнования, социальные и трудовые акции, развлечения и др. 
 Распространение опыта положительного семейного воспитания: совместные детско-

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

 

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

 продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

6-7 лет 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 
автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет 
помощь в домашних делах; уход во время болезни; что выбрать: пригласить друзей или 
тихо поиграть одному, когда мама устала 

 

январь Проект 
«Доброта 
внутри нас» 

 коллективная 
работа «Дерево  

доброты», 

 Беседы:  «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте 
никогда не ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик 
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«Солнышко 
вежливых слов»; 
 дидактические 
игры; 
 Подарок 
любимому 
городу» - 
кормушки для 
птиц. 

 

счастье искал», «Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи 
доброе слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 Продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских 
кормушек для птиц, сделанных своими руками 

- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
 - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные 
слова», « Разговор по душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий 
друг»; Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», 
«Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е. Благинина «Подарок». 
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
- Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц 
зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

июль Праздник 
семьи «От 
счастья 
ключи в 
семье ищи» 

 Фотовыставка 
«Моя семья». 
 Презентация 
«Я и моя семья» 

 конкурс «Герб 
семьи» 

 конкурс 
«Дерево семьи» 

 мастер-классы 
членов семей 

 Семейная 
газета «Традиции 
моей семьи» 

6-7 лет 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День 
рождения», «Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что 
сначала, что потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя», «Заюшкина избушка». 
 «Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и 
княгине Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и 
Феврония», «Красота вокруг нас»). 
 Тематические беседы: «Праздник День семьи, любви и верности», «Моя семья», 
«Увлечения членов моей семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши имена?», «Права 
и обязанности в нашей семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья 
взрослые и дети», «Когда я буду большой». 
 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», 
«Что на грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я 
помогаю дома»; 
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город 
Цветов», П. Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица 
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Аленушка и братец Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», 
рассказы Л.Н.Толстого; стихи, пословицы, поговорки, загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи». 
 Аппликация:«Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

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

подарка в виде 

коллективной 
работы 

- Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей),                      
«День знаний»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, 
подвижных игр на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в 
школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной 
тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным 
для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; 
выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания 
уроков класса, памятки по организации здорового образа жизни) 

 

Сентябрь 

 

День 
дошколь-

ного 
работника 

- выставка 

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

детский сад», 
«Подарок 

6-7 лет 

 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 
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педагогу» и т. д.); 
- конструирование 
здания 

детского сада 

детский сад»; создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших 
педагогов» (рисование или аппликация цветка с последующим объединением в общий 
букет), «Наша группа» (портреты детей и педагогов объединяются 

 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский 
сад», выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что 
делали — покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей 
разных профессий посредством позы, действий, мимики; 
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

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

театрализованный 
досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

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

6-7 лет 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
 создание коллекции «Военная техника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, 
пушки или другой военной техники); 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Март Между-

народный 

женский 
день 

- Утренник, 
посвящённый 

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

мама», «Моя 
бабушка») 
 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание 
и исполнение музыки (песен) о маме; 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
–  проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Май День 
Победы 

Экскурсия к месту 
воинской славы; 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра (военная тематика); 
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– встреча с 
людьми, 
пережившими годы 
войны; 
– беседа о героях-

земляках 

или участниках 
ВОВ 

- спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

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

- тематические занятия 

Июнь День России – Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

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

6-7 лет 

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
 экскурсия в краеведческий музей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты 
России, своего города, главной улицы, площади и т. п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, 
символы России, государственное устройство, общественные явления (государственные 
праздники, выборы, благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская 
армия, достопримечательности России, народы России, родной город); 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы 
по теме праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, 
озѐра, горы, леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 
композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
 викторины познавательного характера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, 
костюмы народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 
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Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

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

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в 
Москве, других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
 образовательные ситуации; 
 проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»); 
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России 
и др.); 
 мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и исполнение 
танцев народов России 

 

Июнь Между-

народный 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, досуг 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на 
прогулке» и др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о 
безопасности каждого ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и 
др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, 
создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и 
презентация макета «Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – 

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

незнакомыми людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

Модуль 4. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о выполнении 

октябрь Трудовая 

акция 

«Неделя  
добрых 

дел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей – серия 
тематических 
книжек-малышек 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы) 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

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

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

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

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

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

 

декабрь акция 
«Покормите 
птиц 
зимой» 

Трудовые акции 
по изготовлению 
кормушек, по 
изготовлению и 
развешиванию 
скворечников 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
-  Цикл занятий на тему: «Как помочь братьям нашим меньшим, что мы можем сделать». 
 Наблюдения за птицами 

 тематический альбом «О птицах»; 
 дидактические игры 

 Подготовка схем изготовления 

 Изготовление  кормушек (скворечников) из бросового материала совместно с 
родителями. 
 Размещение кормушек (скворечников) на участках детского сада (совместно с 
родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений, 
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 

март акция 
«Каждой 
птице свой 
дом» 
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 Изготовление книги 

 Рисование на тему «Наши кормушки (скворечники)». 
март Фестиваль 

«Профи-

дебют» 

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

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

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен 
этот предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, 
на стройку. 
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий 
хороших и нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем 
пахнут ремёсла?», М.Манакова «Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у 
вас?», «Дядя Стёпа – милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак 
«Почта» 

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

 

Модуль 5. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День 
рождения 
группы 

- Акция «Пособие 
своими руками»  -
стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 

Основные задачи: 
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде; 
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их  профессиональными 
обязанностями; 
-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
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родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего», 
«Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, 
поздравительных открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н. 
Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День 
отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного 
имиджа АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях 
посещения детьми 
групп детского 
сада 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями: 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: 
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления 
родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной 
деятельности с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки детских 
поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: 
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки пособий, детской 
и педагогической литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников, воспитанников в образовательную деятельность: 
досуги, продуктивная деятельность, мастер-классы; 
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 

 

Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– 

костюмированный 
бал 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации; 
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника. 

 

Апрель День — Спортивный   
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здоровья 
 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

- участие в 
конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

6-7 лет 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры, 
иллюстрированной энциклопедии здоровья; «Живые витамины»; «Чтобы не было беды»; «Берегите 
себя») 
 - участие в конкурсе агитбригад 

Июль День 
рождения 
АНО 

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

Цель: укреплять связи детского сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и родителей 
активно участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
6–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

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

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

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

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о выполнении 

Октябрь 

 

Апрель 

День 
открытых 

дверей 

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

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Разнообразные  отчетные формы воспитательной работы, имеющие целью демонстрацию 
достижений воспитанников (презентация продуктов детского творчества, фото и видеорепортажи, 
творческие отчеты, досуговые мероприятия и т.п.) 
  Организация различных форм совместной деятельности всех субъектов образовательного 
процесса (педагоги, воспитанники, родители): квест-игры, маршрутные игры, викторины, 
соревнования, социальные и трудовые акции, развлечения и др. 
 Распространение опыта положительного семейного воспитания: совместные детско-

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

родительского творчества и др.  
 

 

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

6-7 лет 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 
открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет помощь в домашних 
делах; уход во время болезни; что выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда 
мама устала 

 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри нас» 

 коллективная 
работа «Дерево  

доброты», 
«Солнышко 
вежливых слов»; 
 дидактические 

 Беседы:  «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда 
не ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье 
искал», «Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи доброе 
слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
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игры; 
 Подарок 
любимому городу» 
- кормушки для 
птиц. 

 

 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 Продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек для 
птиц, сделанных своими руками 

- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
  - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные слова», 
« Разговор по душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; Э. 
Шим «Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов 
«Простите»; Е. Благинина «Подарок». 
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
- Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник 
семьи «От 

счастья 
ключи в 

семье ищи» 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация «Я 
и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс 
«Дерево семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

6-7 лет 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День 
рождения», «Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что сначала, 
что потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя», «Заюшкина избушка». 
 «Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине 
Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и Феврония», 
«Красота вокруг нас»). 
  Тематические беседы: «Праздник День семьи, любви и верности», «Моя семья», «Увлечения 
членов моей семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши имена?», «Права и обязанности в 
нашей семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я 
буду большой». 
 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», «Что на 
грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»; 
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город Цветов», 
П. Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», рассказы Л.Н.Толстого; стихи, 
пословицы, поговорки, загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи». 
 Аппликация:«Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 

 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 
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дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о выполнении 

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

подарка в виде 

коллективной работы 

- Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей),                      
«День знаний»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных 
игр на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным для 
девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; выкладывание из 
мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков 
класса, памятки по организации здорового образа жизни) 

 

Сентябрь 

 

День 
дошколь-

ного 
работника 

- выставка 

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

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

детского сада 

6-7 лет 

 Образовательные ситуации;   
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский 
сад будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 
спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский 
сад»; создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» (рисование или 
аппликация цветка с последующим объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей 
и педагогов объединяются 

 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», 
выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали — 

покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий 
посредством позы, действий, мимики;  
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

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

театрализованный 

6-7 лет 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
 создание коллекции «Военная техника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
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досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

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

 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки 
или другой военной техники); 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по теме праздника и др.) 
Март Между-

народный 

женский день 

- Утренник, 
посвящённый 

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

мама», «Моя 
бабушка») 
 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) о маме; 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
–  проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

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

земляках 

или участниках ВОВ 

- спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или 
переживших Великую Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме 
праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, переживших 
войну) 
-  Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

 

Июнь  День России – Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, 

6-7 лет 

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
 экскурсия в краеведческий музей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты России, 
своего города, главной улицы, площади и т. п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, символы 
России, государственное устройство, общественные явления (государственные праздники, выборы, 
благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская армия, достопримечательности 
России, народы России, родной город); 
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посвящѐнных 

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

 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, озѐра, 
горы, леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 
композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
 викторины познавательного характера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы 
народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 

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

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

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

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве, 
других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
 образовательные ситуации; 
 проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»); 
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России и др.); 
 мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и исполнение танцев 
народов России 

 

Июнь Между-

народный 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, досуг 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и 
др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности 
каждого ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения 
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«Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, создание 
и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и презентация макета 
«Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных 
для жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую 
тематику; 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с 
незнакомыми людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

Модуль 4. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о выполнении 

октябрь Трудовая 

акция 

«Неделя  
добрых дел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей – серия 
тематических 
книжек-малышек 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

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

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

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

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

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – 

серия тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые 
сказки 

 

декабрь акция 
«Покормите 
птиц зимой»  

Трудовые акции по 
изготовлению 
кормушек, по 
изготовлению и 
развешиванию 
скворечников 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
-  Цикл занятий на тему: «Как помочь братьям нашим меньшим, что мы можем сделать». 
 Наблюдения за птицами 

 тематический альбом «О птицах»;  
   дидактические игры 

 Подготовка схем изготовления 

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

 

март акция 
«Каждой 
птице свой 
дом»  
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 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

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

март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

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

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

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот 
предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на 
стройку. 
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий хороших и 
нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем пахнут 
ремёсла?», М.Манакова «Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя 
Стёпа – милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта» 

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

 

Модуль 5. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  День 
рождения 

группы  

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

Основные задачи:  
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их  профессиональными обязанностями; 
-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего», «Правила 
поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
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рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных 
открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н. Ярославцевой, 
«Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День 
отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного имиджа 
АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях посещения 
детьми групп 
детского сада 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями: 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: экскурсии 
по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления родителей 
воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной деятельности с детьми; 
концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: консультации, 
мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки пособий, детской и педагогической литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников, воспитанников в образовательную деятельность: досуги, 
продуктивная деятельность, мастер-классы; 
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 

 

Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– костюмированный 
бал 

6-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации;  
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника. 

 

Апрель День  
здоровья  

 

— Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

- участие в конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

 

6-7 лет 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры, 
иллюстрированной энциклопедии здоровья; «Живые витамины»; «Чтобы не было беды»; «Берегите себя») 

 - участие в конкурсе агитбригад 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 
- флешмоб с 
запуском воздушных 

Цель: укреплять связи детскоог сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и родителей активно 
участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
6–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
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4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Варианты карт анализа  воспитательной работы 
 

Нравственное воспитание  
 62 группа                                                                                                                                              _____________________20__ 

Воспитатель: Шаркаева Г.Р  ,Макарова А.Р                                                                                                                  количество детей________25_____________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

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

своем проступке 

• Не перекладывают ли вину на других 

• Говорят ли всегда правду 

• Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

• Не хвастаются ли 

• Не гордятся даже самыми красивыми поступками 

• Дело само за себя говорит 

• Умеют ли держать свое слово 

• Не обижают ли ни словом, ни поступком 

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

    

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
• Справедливость 

• Правдивость 

• Трудолюбие 

• Общительность 

• Доброжелательность 

• Отзывчивость 

    

шаров 
(одновременно во 
всех детских садах 
АНО) 

 Оформление интерьера группы, детского сада 

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

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

• Жизнерадостность 

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
• Со сверстниками 

• С взрослыми 

    

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

• Малышам 

• Взрослым  

    

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

• Огорчениями  

    

            

                    Выводы и    предложения  ___________________________________________ 

Организация коллективного труда подготовительный  возраст 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

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

работу? 

    

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

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми организация 
совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми организация 
совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с детьми: 
• Контроль 
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• Напоминание 

• Обсуждение  
Выводы и 
предложения________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

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

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

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

одевании 

• Опрятен ли внешний вид детей  
• Бросают ли вещи 

• Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 

• Одеваются 

• Ждут помощи от взрослого 

• Обращаются за помощью 

• Помогают другим 

• Замечают недостатки в одежде и 
устраняют их 

    

3.  Имеют ли навыки самообслуживания в 
умывальной комнате: 

Знают ли как используется туалетное мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как ее 
используют? 

    

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

    

6. Отношение детей к режимным моментам: 

• Любят ли одеваться 

• Любят ли умываться 

• Любят ли ложиться спать 

    

Выводы и 
предложения______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Выявление нравственных качеств дошкольников 

 

№ п/п  Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  

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

        

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке.          

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

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность  

        

4.  Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

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

- малышам 

- взрослым  

        

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

- огорчениями  

        

 

Выводы и предложения_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 

Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  

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

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость  

        

2.Умеют ли дети управлять своим поведением  

 

        

3. Перед началом игры 

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

- справедливо распределяют роли.  

        

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

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые варианты?     

2.  Умеют ли дети применять свои знания на практике?     

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

• Отзывчивость 

• Чуткость 

• Агрессивность 

• Умение договариваться 

• Доверие 

• Сопереживание 

• Взаимопомощь 

• Правдивость 

• Справедливость  

    

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

    

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

• Взятие на себя роли 

• Предложение темпа игры 

• Совместное обсуждение плана игры 

• Подготовка оборудования к игре 

• Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим     
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поведением? 

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

    

Выводы и 
предложения_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 
• Навыки общественного поведения 

• Навыки культуры еды 

• Навыки культуры речи 

• Культурно-гигиенические навыки 

• Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и положительных 
взаимоотношений. 

Взаимоотношения детей со взрослыми: 
• Здороваются и прощаются 

• Благодарят за услуги 

• Знают правила 

• Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 
• Справедливо оценивают свои поступки 

• Поступки товарищей, сверстников 

• Считаются с мнением товарищей 

• Договариваются о совместной деятельности 

• Взаимопомощь, готовность выручить товарища 

• Умение считаться с интересами других детей 

• Доброжелательность 

• Умение справедливо разрешать споры, 
недоразумения 

    

3.  Сформированность этических представлений о: 

• Доброте, честности, справедливости 

• Дружбе, товариществе 

• Смелости 

• Скромности 

• Хитрости 

• Лживости 
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• Жестокости 

• Трусости, лености 

 

 

 

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Анализ трудовой деятельности  
 

Критерии анализа 
Уровни оценок Комментарии н с в 

Создание условий для трудовой 
деятельности 

    

Содержание труда: целесообразность, 
трудоёмкость, разнообразие трудовых 
операций. 

    

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

    

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

    

Учёт индивидуальных особенностей 
детей, их желаний. 

    

Взаимодействие детей в процессе 
труда. 

    

Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

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

    

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

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, предвидение ее 
развития 

    

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

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных ролях     

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

    

9. Пользование косвенными методами руководства игрой     

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

    

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

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

 

 

Карточка анализа предметно – развивающей среды 

по социально – нравственному воспитанию детей. 
 

Содержание 
Уровни Комментарии Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     

Выводы и предложения 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
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