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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Часть 1 (обязательная часть) 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка-детский сад №179 «Алиса» (далее Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155». 

Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249;  

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г.) и комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 года  

до 7-8 лет  в группах общеразвивающей направленности. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

В случае чрезвычайных и нестандартных ситуаций образовательная 

деятельность в дошкольной организации осуществляется с учётом 

специфики объединения детей разных возрастов.  

Программа включает в себя обязательную часть (инвариативную – не 

менее 60%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную до 40%). 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО 

«ДЕТСТВО» (в противном случае указывается конкретно, что соответствует, а что 

- нет). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ, 

авторских проектов, систем работы:  

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский 

дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. 

Авторская программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и 

направленная на формирование культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие виды 

детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, 

экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет 

стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, 

модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические 

условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга). Раскрывает 

принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предлагает варианты адаптации программного содержания к запросу особого 

ребенка. Особенностью авторского подхода является моделирование 

образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой 

культуры и общества (взаимосвязь культуротворчества и нормотворчества). 
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Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры 

безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 

Задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).  

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными 

видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, 

пожарная, информационная и др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком 

норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении 

с природой и другими людьми, в процессе использования материалов, 

предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры. 

 5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании 

ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, 

болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, 

разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности. 

 

2. Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. — 80 с 

 

Программа «Игралочка» определяет базисное содержание и специфические 

задачи формирования элементарных математических представлений детей в 

области познавательного развития. В основу программы «Игралочка» 

положены концептуальные идеи непрерывности образования, 

представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа 

направлена на создание условий для накопления ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов 

познания действительности, предлагает комплекс педагогических 
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инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития 

детей на дошкольном и начальном уровнях общего образования.  

Цель  не столько формирование у детей математических представлений и 

понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов 

познания действительности, что станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 

развитие:  

 • логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, 

геометрических формах, зависимостях и закономерностях);  

• мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

 • любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, 

общении и др.);  

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей;  

• мелкой моторики; ознакомление:  

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 

простейшие вычисления);  

• с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта:  

• аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений;  

• работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения; 

 • постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих 

действий;  

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  

воспитание:  

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы 

и чувства других);  

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
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3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский 

дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

 

Современная интегративная развивающая программа нового поколения, 

обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и основными положениями 

Профессионального стандарта педагога. Программа построена на 

использовании индивидуально-дифференцированного подхода к каждому 

ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы положен 

системно-деятельностный подход, создающий условия для формирования 

общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков, 

воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода.  

Задачи:  

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

 — формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

 — развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, 

силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в 

повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

4. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е 

издание, перераб. и доп. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает 

научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, 
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содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. 

Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

5. Рыжова Н.А.  

ПРОГРАММА «НАШ ДОМ — ПРИРОДА»  

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005. — 192 с.: ил. 

Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним. 

 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми пяти и шести лет 

(старшей и подготовительной групп) и, соответственно, рассчитана на два 

года обучения. Экологическое образование рассматривается в ней как 

неотъемлемая часть общего образования. Программа ориентирует 

воспитателя на системный подход в экологическом образовании старших 

дошкольников. Все ее разделы связаны друг с другом, а завершающие темы 

являются обобщением предыдущих. Так, блок занятий «Лес» (сообщество) 

изучается после блоков «Растения», «Животные», «Почва», которые дают 

дошкольникам отдельные представления о живых организмах и ш связях с 

окружающей средой.  

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на 

развитие личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на 

совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих 

способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и 
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оценке происходящего, совместной практической деятельности воспитателя 

и детей. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с 

учетом местных условий: эколого-географических, национально-культурных. 

Она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, включает 

комплекс тем. В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, 

доступными их пониманию, компонентами окружающей среды. 

Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом 

компоненте («Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во 

взаимосвязи. Завершающий блок «Человек и природа» является  бобщающим 

по отношению к предшествующим. 

 

6. О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева  

РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 Парциальная программа «Ребенок и окружающий мир» – это современная, 

интегративная, развивающая программа нового поколения, обеспечивающая 

познавательное развитие детей 3—7 лет в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и основными 

положениями профессионального стандарта педагога. Программа построена 

на основе использования современных форм организации познавательно-

исследовательской и других видов деятельности дошкольников. 

 

 В Программе представлено содержание образовательной деятельности для 

четырех возрастных групп (второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе) в соответствии с двумя направлениями 

образовательной деятельности по познавательному развитию дошкольников:  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора;  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира. 

Задачи:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе и других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(о 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. 
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7. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 160 с. (Дорогою добра). 

 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и 

представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, 

конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Реализация обозначенной цели 

осуществляется в процессе социального воспитания посредством решения 

разных групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным 

подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, 

предполагающее формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, 

бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого труда, 

уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — 

ко всему иному в человеке — возрасту, полу, национальности, физическим 

возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем 

сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной 

(интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

 

8. «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Основная цель программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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9. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников 3-7 лет» 

 

Цель создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающих речевое развития ребёнка – 

овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста, через различные виды детской деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач:  

1. Развивать связную речь, умение строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи;  

2. Развивать лексическую сторону речи; 

3. Формировать грамматический строй речи, умение использовать в речи все 

грамматические формы.  

4. Развивать звуковую сторону речи;  

5. Развивать образную речь; 

6. Обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников МДОУ;  

7. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

8. Развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности;  

9.Организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие 

речи детей в разных видах детской деятельности  

10. Взаимодействовать с семьями воспитанников. 

  



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена: на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Условия реализации данной цели: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства  

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к реализации Программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

– понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки  к следующему периоду; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«Детство»: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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1.1.3.  Возрастные  характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 Ранний возраст (2 – 3 года ).  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства 

— один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных 

периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, 

которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие 

дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 

фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую,  соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными 

отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально 

- невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 

1,5—3 года).  

     Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 
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— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 

см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В 

младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 
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игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен  эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х 

лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования).  

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом.  

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 
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(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его).  

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 
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действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 
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правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  
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Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форм сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения 
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музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

       

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

 Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми  

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 
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пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 
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Ребенок на пороге школы (6—7 лет).  

 - обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 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 концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей 

о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 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. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 



27 

 

      К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

 В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. 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 партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, 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. Ребенок 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. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво.  

 В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. 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. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 
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ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (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 своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 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 ребенок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

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 все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые 

ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 

годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования  

(представленные во  ФГОС ДО) 

 
Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

- ребенок использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. может 

вариативно менять свои действия на 

пути достижения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор 

движения, материала, места, 

партнеров, длительности 

деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи 

собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; 

откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь окружающим, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться 

ее красотой; бережно относится к животным и 

растениям; 
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положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по 

отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, 

мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с 

взрослым, даже малознакомым 

(задает вопросы, призывает к 

действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки 

в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся 

условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в 

отношении гендерных представлений 

о людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, 

интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, 
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выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать 

достижение результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.  Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - 

оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в 

части освоения обязательной части Программы полностью соответствует 

рекомендованной в ОП ДО «ДЕТСТВО» (в противном случае указываются 

изменения). 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые 

в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей (в противном случае 

прописывается технология педагогической диагностики индивидуального развития детей 

по каждой из программ, авторских проектов, систем работы). 
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1.2.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика (мониторинг) детей в ДОО проводится на 

основе программы «ДЕТСТВО» и строится с учётом содержания работы по 

всем пяти образовательным областям. В качестве инструментария для 

педагогической диагностики детского развития в ДОУ используются 

таблицы Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации».  – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

 

Процесс диагностики развития воспитанников 

  Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольною образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимо-

сти 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 облас-

тям: 

балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год 

в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), 

для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 
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показатель необходим для описания обще групповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико-

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще 

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про-

блем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо-

вательной области. (Указанные интервалы средних значений носят реко-

мендательный характер, так как получены с помощью применяемых в 

психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей 

данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

наблюдение; 

проблемная (диагностическая) ситуация; 

беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 
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1. Часть 2  (формируемая участниками образовательных 

отношений). 

 

2.1. Характеристика участников, реализующих образовательную 

программу 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ | статья 2 - участниками образовательных 

отношений являются обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Обучающиеся (воспитанники) 

Списочный состав детей на 2021-2022 учебный год – 168 детей, из них: 

Группа раннего возраста № 1  –  

Младшая группа № 2 –  

Средняя группа № 4 –  

Старшая группа № 6 –  

Подготовительная группа № 5 – 

Подготовительная группа № 3 –  

 

Родители (законные представители) воспитанников 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети 

- из полных семей – 162 (87 %),  

- из неполных – 24 (13%).  

Основной состав родителей – среднеобеспеченные.  

Образование: 

- с высшим образованием - 47%, со средним профессиональным 

образованием - 49 %, без образования – 4 %. 

 

Педагогические работники 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.   

На 01.09.2021 г. в штате  13 педагогов. 

Уровень образования педагогов: 

высшее педагогическое образование –  4 педагога - 31%   

среднее профессиональное педагогическое – 9 педагогов – 69%  

Таким образом, педагогическое образование имеют 100% педагогов. 

Уровень квалификации педагогов: 

высшая квалификационная категория – 4 педагога – 31% 

первая квалификационная категория – 7 педагогов – 53%  

соответствие  занимаемой должности – 1 педагог – 8% 
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не имеют категории – 1 педагог – 8% 

Аттестованы - 88% педагогов. 

2 педагога готовятся к аттестации.  

В ДОУ имеется перспективный план прохождения курсовых мероприятий и 

аттестации педагогических работников, который ежегодно утверждается 

приказом.  

 

Курсовая подготовка педагогов: 

Курсовую подготовку имеют 11 педагогов - 65% . 

2 педагога в 2019 году закончили УСПК № 1 

2 педагога в 2019 году закончили УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 1 педагог в 2020 

году 

 

Педагогический стаж педагогов: 

до 5 

лет 

5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

3 3 2 6 2 1 

 

Возрастной ценз педагогов: 

до 25 

лет 

25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

1 2 2 2 6 1 1 1 1 

 

Педагогический коллектив стабильный, 

работоспособный, квалифицированный, имеет достаточно высокий уровень 

педагогической культуры и профессиональной компетенции, что 

подтверждается данными аттестации (в ДОУ аттестовано 88% педагогов).  
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2.2. Специфика национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Национально – культурные особенности: 

Ульяновск –  крупный город в  России. По численности  населения занимает 

20 место  в  РФ. Это крупный промышленный, транспортный, научный и 

культурный центр. Наш город предоставляет большие возможности для 

развития образовательной, духовной, культурной жизни детей. В Ульяновске 

работают 7 государственных музеев: Ленинский мемориальный комплекс, 

Государственный историко-мемориальный заповедник, дворцы культуры и 

клубы, кинотеатры, Дворец книги (областная научная библиотека), 44 

массовые библиотеки, 13 закрытых бассейнов, 6 стадионов, спортивные залы 

и манежи. Также в городе есть большое количество  храмов,  мечети, - это 

всё благоприятно отражается на культурной, образовательной жизни жителей 

города. 

В Засвияжском районе достаточное количество школ и детских садов, 

подростковых клубов, образовательных центров, центров раннего развития 

детей, спорткомплексов - все это способствует наиболее благоприятным 

условием для молодых семей и развития их детей. Ребята могут выбирать 

интересные для себя занятия и заниматься в разнообразных кружках и 

секциях в своем районе, это удобно для родителей и самих детей. 

МБДОУ № 179 расположено в Засвияжском районе города Ульяновска. В 

ближайшем расположении от МБДОУ также находится ряд промышленных 

предприятий (Химзавод, АЗС, ООО «Автодетальсервис», ТЭЦ №1, ООО 

УАЗ, ПАТП и др.). Выбросы в атмосферу от данных предприятий влияет на 

здоровье жителей микрорайона, особенно на здоровье детей. 

Этнический состав воспитанников: русские, татары, чуваши, мордва, но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. (Русские – 73%, 

Татары – 8%,Чуваши – 15%, Мордва – 2%, Другие -2%) 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных семей -85 %, из неполных - 15%. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием - 47%, со 

средним профессиональным образованием - 49 %, без образования – 4 %. 

Анализ состава семей показал: 

семья с одним ребенком – 68% 

семья с двумя детьми – 27% 

многодетная семья – 5% 
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Климатические особенности:  

    При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ульяновская область – средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня всех возрастных 

групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года пребывание детей на открытом воздухе не менее 4х часов в день. В 

теплое время года – вся деятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Бытовые условия:  

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Семьи, проживающие в отдельной квартире -64% 

Семьи, проживающие в частном доме – 8% 

Семьи, проживающие в КГТ – 0,5 % 

Семьи, проживающие в общежитии – 18% 

Семьи, проживающие в съемной квартире – 9,5% 

 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  
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2.3. Цель и задачи региональной программы «Симбирский Венец»  

 

В качестве региональных особенностей, которые учитываются  при 

организации образовательного процесса в МБДОУ № 179, выступает 

региональная программа «Симбирский Венец» М.А. Ковардаковой и 

Н.Ю. Майданкиной. Программа направлена на знакомство детей 

дошкольного возраста с культурой и историей нашего региона.  

Цели и задачи реализации программы: 

Цель работы с детьми по программе «Симбирский Венец»: сформировать у 

дошкольников систему элементарных представлений о культуре и истории 

региона, положительное отношение и интерес к культурно-историческим 

ценностям края, его жителям. 

Работа по программе «Симбирский Венец» имеет ряд задач: 

- формировать представление дошкольников об образе жизни человека с 

древнейших времен и до современности; интерес к событиям общественной 

жизни, уважение к культурно-историческим ценностям региона и 

элементарные навыки взаимодействия с окружающими людьми. 

- формировать умение общаться со сверстниками и взрослыми, умение 

адекватно оценивать свои поступки и поступки других людей.  
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2.4. Цель и задачи программы кружка «Маленькие кудесники» 

Цель программы – развитие ручной умелости у детей через укрепление 

мелкой моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного 

творчества детей и взрослых. 

Задачи: 

 формирование умения передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством объемной аппликации; 

 учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная 

пластика» (обрывание, скатывание в комок); умение работать с клеем, 

приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 

 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного 

опыта в составлении композиции) 

 обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок 

познает фактуру, плотность, цвет бумаги); 

 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 

 развитие речевых навыков; 

 развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия; 

 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 

 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 
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2.5. Цель и задачи программы кружка «Почемучки» 

Цель программы кружка: 

Создание условий для развития опыта поисково-познавательной 

деятельности детей 4-7 лет как основы интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 
 

Задачи: 

1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

2. Формировать у детей конкретные представления о предметах и их 

свойствах. 

3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, 

делать выводы. 

4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной 

ситуации. 

5. Способствовать развитию у детей инициативности, 

сообразительности, самостоятельности, оценочного и критического 

отношения к миру. 
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2.6. Цель и задачи программы кружка «Умелец» 

Цель программы – Повышение качества и эффективности образовательной 

работы в рамках образовательной области: художественно-эстетическое 

развитие. Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой  самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство–творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 
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2.7. Обеспечение доступности образования  (инклюзивное образование) 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО, квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в форме инклюзивного образования. При поступлении 

детей в МБДОУ, либо при выявлении детей непосредственно в детском 

учреждении будет обеспечиваться доступность образования в соответствии с 

ИПРА – для ребенка – инвалида; основной адаптированной образовательной 

программой для детей с ОВЗ. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Часть 1 (обязательная часть). 

 

1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (см. 

программу «Детство»):  

социально-коммуникативное развитие (стр.51,96); 

познавательное развитие (стр.56,115); 

речевое развитие (стр.62,130); 

художественно-эстетическое развитие (стр.68,143); 

физическое развитие (стр. 72,172). 
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Содержание образовательных областей Программы 

    
Образовательн

ая область 

Задачи образовательной 

области 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, 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 малой 

родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

Речевое 

развитие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- 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 



45 

 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 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; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

При реализации образовательной Программы каждый педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную 

деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Младшая группа 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок 

многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, 

у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста 

своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 
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самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит). Характерное для младшего 

дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него 

новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу 

его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В 

совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). Под влиянием общения происходят большие 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только 

простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 
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заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 

негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 

в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить 

домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить 

бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, 

которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям 

с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — любима 

деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник 

особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 

стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое 

доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель 

передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). Воспитатель привлекает 

малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным 

имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно 

наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 
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театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие дошкольники 

усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает детей 

доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную 

отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 

куклой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем 

поведении, но и для решения других задач: 

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 

предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 

маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию 

куклы только яблочки определенного размера и формы и т. п.; 
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— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 

Маши»; 

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий 

и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми 

в речевой или театрализованной игре. При таком подходе единое 

образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, 

медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели 

становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. 

 

Средняя группа 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд 

новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: 

движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в 

средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. У детей активно проявляется стремление к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом 

кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания 

дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием 

в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
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Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость застенчивость, агрессивность) не могут найти себе 

в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в 

общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В 

каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-

м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 

или 3 машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, 

воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя 

правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. 

Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. 

В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 
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У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — 

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель 

выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую 

роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для 

еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 

Примечательной особенностью детей является фантазирование нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно- образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей 

и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому 

среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 

примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив 

попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 

девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 

внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо 

управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с 

удовольствием проезжает, не задев домика. Ранимость ребенка 4—5 лет — 
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это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 

внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», 

«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — 

подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный 

подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, 

игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых 

книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются 

также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 

выбору детей. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 
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— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 

котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения 

и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 

«Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое 

путешествие», «Телешоу Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
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становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета 

интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, какими 

умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому 

вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 
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действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете 

быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать 

свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в 

группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — 

любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого внимания 

воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их 

познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование  природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы 

и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников 

особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти 

объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 

тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» 

экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: 
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домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые 

скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети 

не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это 

результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет 

представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает 

возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными 

сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и 

те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 

фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 

природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа 

на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 

и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический 

выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 
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приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи 

и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял 

ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 

выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 
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1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 



60 

 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие  детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,  требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 2 до 3 лет — не более 10 минут, 

для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
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между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 

10 минут. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
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природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей младшего дошкольного 

возраста: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей среднего дошкольного 

возраста 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей старшей группы 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями детей подготовительной 

группы 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Содержание психологического сопровождения 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 
Категория 

обследуемых 

Цель 

Дети  

Подготовительные 

группы 

1.Профилактика трудностей обучения в школе по «Экспресс-

диагностике развития психических процессов» Павловой Н.Н. 

Руденко Л.Г. 

2. Своевременное выявление одарённых детей и детей с 

трудностями в развитии. 

3. Готовность детей к обучению в школе - дети 6 -7 лет по единой 

программе «Комплексная диагностическая программа по 
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изучению уровня социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

внедрения ФГОС ДО»  

Старшие группы 1. Экспресс-диагностика развития психических процессов 

(Павловой Н.Н. Руденко Л.Г.)  

2. Своевременное выявление одарённых детей и детей с 

трудностями в развитии. 

3.Диагностика тревожности – «Комплексная диагностическая 

программа по изучению уровня социально-коммуникативного и 

познавательного  развития детей дошкольного возраста в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 

 

Младшие и средние 

группы 

Выявление причин дезадаптации, нарушения поведения, 

трудностей в развитии по запросу родителей или педагогов:  

1. Психодиагностика социально-коммуникативных умений и 

познавательного развития детей младшего дошкольного возраста 

(2-4 года) по единой диагностической программе «Комплексная 

диагностическая программа по изучению уровня социально-

коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО»  

2. Психодиагностика социально-коммуникативных умений и 

познавательного развития детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) по единой диагностической программе «Комплексная 

диагностическая программа по изучению уровня социально-

коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО»  

3. Диагностика готовности к поступлению в детский сад и 

прохождение адаптационного периода по единой 

диагностической программе «Комплексная диагностическая 

программа по изучению уровня социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

внедрения ФГОС ДО»  

 

Педагоги  

Педагоги ДОУ Профилактика профессионального выгорания 

Молодые 

специалисты 

Выявление психологических трудностей в организации и 

осуществлении педагогической деятельности 

Родители 

Все возрастные 

группы 

Анкетирование: стили воспитания, детско-родительские 

отношения, анкетирование по адаптационным механизмам 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
Категория  Мероприятия  

Дети  Отслеживание динамики психического развития детей (мониторинг) 

и организация своевременной психологической помощи. 

Педагоги  1. Включение педагогов в деятельность психолого-педагогического 

консилиума с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и комплексного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 
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2. Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Родители  Групповые и индивидуальные консультации для родителей с целью 

профилактики возможных трудностей в обучении и развитии. 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция трудностей в развитии и обучении. 
Категория Мероприятия 

Подготовительная 

группа 

-Развивающие занятия по социально-коммуникативному 

развитию в подг.гр.(Программа Слободяник, Крюкова 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь») 

-Развивающие занятия по развитию познавательных процессов в 

подг.гр. (Программа Лаврентьевой Т.Н. «Готовимся к школе») 

 

Старшая группа -Развивающие занятия по социально-коммуникативному 

развитию в старш.гр. («Солнышко в ладошке» авторский 

коллектив педагогов-психологов г.Ульяновска) 

-Программа развития познавательной сферы и мелкой моторики 

руки (Калинина Н.В., Разинкина А.В. «Подготовка дошкольников 

к обучению каллиграфии» (для детей 5-6 лет) 

-Программа развития творческого мышления (Ю.Гатанов «Курс 

развития творческого мышления») 

 

Средняя группа -Программа развития познавательной сферы и мелкой моторики 

руки (Калинина Н.В., Разинкина А.В. «Подготовка дошкольников 

к обучению каллиграфии» (для детей 4-5 лет) 

-Развивающие занятия по социально-коммуникативному 

развитию в средн.гр.(программа «Большой мир маленького 

человечка» -для детей 4-5 лет.) 

Младшая группа Развивающие занятия по социально-коммуникативному развитию 

в младшей группе (программа «Веселая карусель» -для детей 3-4 

лет. Авторская программа) 

Группа раннего 

развития 

Развивающие занятия с детьми раннего возраста в период 

адаптации к ДОУ (авторский коллектив педагогов-психологов г. 

Ульяновска «Программа психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в период адаптации к 

условиям ДОУ «Капельки детства») 

Группа для детей с 

трудностями 

освоения программы 

ДОУ и детей «группы 

риска» 

 Индивидуально-подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми группы «риска» и трудностями усвоения 

программы ДОУ :  

-Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

познавательных процессов у воспитанников с ослабленным 

здоровьем (В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие 

занятия») 

-Коррекционно-развивающие занятия по коррекции социально-

коммуникативного развития детей старшей и подг.групп 

(программа «Радуга успеха» Авторский коллектив педагогов-

психологов г.Ульяновска) 

-Коррекционно-развивающие занятия по коррекции социально-

коммуникативного развития детей младшей и средней группы 
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(программа «Планета друзей» авторской коллектив педагогов-

психологов) 

-Коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной 

терапии. 

 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации образовательной программы. 
Категория Мероприятия 

Родители  1. Психологическая помощь по вопросам воспитания и 

образования детей всех возрастных категорий 

2. Рекомендации по вопросам развития и воспитания в неполных 

семьях 

3. Оптимизация детско-родительских отношений 

Педагоги  1. Рекомендации по развитию и обучению детей.                                                                                                                                     

2. Рекомендации по взаимодействию с «трудными родителями и 

детьми» 

Администрация  Рекомендации по оптимизации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
Категория Мероприятия 

Педагоги Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов по темам: 

1.Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

2.Основы конструктивного общения. 

3.Особенности работы педагога с детьми основываясь на 

индивидуально-типологические характеристики. 

4.Стили педагогического общения. 

5.Психологические основы работы с семьей. 

6.Профилактика профессионального выгорания 

7. Организация педагогического процесса в период адаптации детей к 

ДОУ 

8. Педагогическая компетентность воспитателя: недопустимость 

жестокого обращения с детьми в ДОУ и семье 

Родители  Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей: 

     1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2.Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

      3.Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от 

деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога в ДОУ. 

Работа педагога – психолога ведется с дошкольниками по следующим 

разделам:   

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников;  

 Познавательное развитие дошкольников.  

Целью является развитие у детей способности к эмоциональной 

регуляции собственного поведения, формирование психических 

новообразований и личностного роста ребёнка, развитие 

познавательных возможностей. 

В соответствии с этой целью формируются задачи: 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

 Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, 

развивать совместную деятельность детей. 

 Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 Сохранить естественные механизмы развития ребёнка, сделать всё 

для того, чтобы предотвратить всякое возможное их искажение и 

торможение. 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Способствовать повышению уверенности в себе. 

  Сформировать чувство принадлежности к группе. 

 Учить выражать своё отношение к другим людям. 

 Повысить уровень развития познавательной сферы. 

 Развивать любознательность, наблюдательность. 

1) Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

В данном разделе основное внимание уделяется формированию 

социальной компетентности, усвоению моральных и нравственных 

ценностей, развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного отношения к другим людям, развитию общения и 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, обучению этически ценным 

формам и способам поведения во взаимоотношениях с другими людьми, 

способам ухода от конфликтов, или их конструктивного решения; 

формированию умения устанавливать контакты, сотрудничать. Раскрытию 

внутреннего мира ребенка, умения в адекватной форме делиться своими 

эмоциями. Обеспечению чувства психологической защищенности, 

формированию нравственного поведения в повседневной жизни, 

положительных черт характера, обогащению способами преодоления 
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негативных черт характера. Формированию у ребенка представления о языке 

эмоций, как знаках, подаваемых человеком о себе, знаний о средствах 

выражения различных эмоциональных состояний, пониманию ребенком 

значения эмоциональной окраски слова его значение, в процессе общения, а 

также того, как влияют отрицательные эмоции на состояние самого человека 

и других людей, умению регулировать свои отрицательные эмоции. 

2) Познавательное развитие дошкольников 

В данном разделе основное внимание уделяется развитию интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формированию 

познавательных действий, становлению сознания; развитию воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Часть 2 (формируемая участниками образовательных отношений) 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в рамках региональной 

программы «Симбирский Венец» 

Деятельность учреждений дошкольного образования определяет 

Федеральный государственный образовательный стандарт. В регионах 

Программа дополняется национально-региональными, социокультурными 

особенностями, которые обогащают, углубляют и конкретизируют 

содержание задач федерального компонента. 

Содержание регионального компонента: 

Образовательная 

область 

Назначение Программы, методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Ввести ребенка 

в историко-

культурный 

мир нашего 

М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина 

«Симбирский Венец» Методическое 

пособие для воспитателей ДОО по 

приобщению детей к культурно-
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города, 

познакомить 

не только с его 

архитектурным 

обликом в 

различные 

исторические 

периоды, но и 

с трудом, 

бытом, 

традициями 

горожан. 

историческим ценностям региона. 

2. А.Ю. Тихонова «Секреты 

симбирских мастеров» Приобщение 

дошкольников к региональным 

художественным ремеслам (Часть1, 

часть 2). 

3. «Край родной навек любимый….» 

Сборник избранных методических 

материалов по ознакомлению старших 

дошкольником с родным краем. 

4. А.Ш. Кержнер, В.А. Архипова 

«Культура народов Поволжья» 

программа и методические 

рекомендации. 

5. Э.Э. Баранникова, О.В. Каспарова, 

И.Л. Румянцева «Есть такие места 

заповедные…» методическое пособие 

детям старшего дошкольного возраста 

об особо охраняемых природных 

территориях родного края. 

 

  Реализация парциальной программы «Симбирский Венец»  

организована таким образом, что педагогический процесс позволяет 

педагогам выполнить основную образовательную программу ДОО и 

восполнить нишу регионального содержания образования. 

В младшей и средней группе целесообразно проводить НОД один раз в месяц 

(общее количество за год - 9). В старшей и подготовительной группе 

планируется – 2 раза в месяц (общее количество - 18).  

Образовательная деятельность по программе «Симбирский Венец» 

осуществляется на НОД по познавательному развитию. Длительность НОД 

определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

составляет: 

-младшая группа 10-15 мин; 

-средняя группа 15-20 мин; 

- старшая группа 20-25 мин; 

-подготовительная группа 25-30 мин 

 

Программа состоит из четырех разделов: 

«Город на волжских берегах», 
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«Меж крутых бережков Волга речка течет», 

«Ажурных улиц величественный ряд», 

«Губернские фотографии». 

 

Каждый раздел программы решает помимо общей и свой комплекс задач: 

 

1. «Город на волжских берегах» 

Младший дошкольный возраст:  

- учить детей называть собственное имя, домашний адрес; узнавать и 

называть близких родственников; знать название своей страны, родного 

города, улицы, узнавать знакомые городские места; 

- вызывать интерес детей к окружающему; необычным по форму, цвету, 

размерам сооружениям и зданиям; обращать внимание на окружающих 

людей – жителей города, их речь, манеру поведения, поступки; 

- воспитывать доброжелательные, дружеские отношения со сверстниками, 

близкими людьми, жителями нашего города; 

- побуждать желания детей совершать добрые, полезные поступки для 

близких людей, радовать их.  

Старший дошкольный возраст: 

- расширять представления детей о городе и крае; знакомить с 

местоположением города Ульяновска и Ульяновской области на 

географической карте России, сообщать элементарные сведения об истории 

края, его природных особенностях, народностях, проживающих на 

территории области; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к малой Родине, чувства 

сопричастности с происходящими в ней событиями. 

 

2. «Меж крутых бережков Волга речка течет» 

Младший дошкольный возраст:  

- формировать общее представление о реке Волге, ее ярких отличительных 

особенностях и свойствах; 

- воспитывать эстетические переживания, связанные с созерцанием величия и 

красоты Волги, волжских берегов; 

- поддерживать любознательность детей, стремление узнавать новое о 

природных явлениях; 

- включать детей в доступную их возрасту деятельность, связанную с 

охраной Волги. 

Старший дошкольный возраст: 

- расширять представления о природной достопримечательности края- реке 

Волге, ее роли и влиянии на образ жизни жителей города и края;  

- формировать элементарные представления о техническом прогрессе; 

- воспитывать понимание необходимости перемен в жизни, готовности к 

деятельности в изменяющихся условиях, стремление к преобразованиям; 

- воспитывать желание беречь и сохранять достопримечательности края. 
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3. «Ажурных улиц величественный ряд» 

Младший дошкольный возраст:  

- формировать отчетливые представления детей об окружающих предметах, 

их назначении; размере, цвете, форме, материале, из которого они 

выполнены; 

- воспитывать ценностное отношение детей как к ярким уникальным 

предметам искусства, так и предметам повседневного окружения; 

- развивать умение переходить от простого узнавания предметов к 

элементарному анализу; 

Старший дошкольный возраст: 

- формировать элементарные представления об архитектурных 

достопримечательностях и парковых ансамблях города; 

- воспитывать уважение к людям, создавшим эту красоту; 

-вызывать желание следовать их примеру, стремление к позитивной, 

общественно-полезной деятельности. 

 

4. «Губернские фотографии» 

Младший дошкольный возраст: 

- знакомить детей с произведением устного народного творчества о родном 

крае; 

- воспитывать интерес окружающим людям-горожанам, их внешнему облику 

и внутреннему миру, занятиям, результатам труда; желание и умение 

вступать в беседу с окружающими людьми и поддерживать ее; 

- способствовать развитию стремление подражать элементарным 

художественно-творческим, трудовым действиям знакомого человека, 

испытывать чувство уважения к человеку-труженику.  

 

Старший дошкольный возраст: 

- знакомить детей со знаменитыми историческими личностями нашего 

региона (писателями, художниками, историками, политиками), их семьей, 

укладом жизни, обычаями, традициями, местами, связанными с их именами, 

деятельностью; 

- воспитывать уважение к ним, желание в чем-то быть похожим на них, 

беречь, сохранять память и места, связанные с ними; 

- воспитывать стремление узнавать новое о знаменитых земляках. 

 

 

Тематическое содержание программы «Симбирский Венец» 

 

младшая группа 

№ Месяц Название 

разделов 

Содержание разделов, краткая аннотация 

1. Сентябрь 

 

«Город на 

Волжских 

1.«Дай мне руку, друг!» 

Знакомство с детьми группы; их имена, 
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Октябрь 

 

Ноябрь 

берегах» характер, особенности, любимые 

занятия, игрушки. 

2.  Семья, состав семьи, имена 

родственников.  

3. «Дружат все на свете: взрослые и 

дети» 

Воспитание доброжелательных и 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, близкими людьми, 

 жителями нашего города. 

2. Декабрь 

 

 

Январь 

«Меж крутых 

бережков Волга-

речка течёт» 

4. Река Волга. 

Сведения о названии реки, ее 

характерных особенностях. 

5. Речные обитатели, их признаки, 

свойства, потребности. 

3. Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

«Ажурных улиц 

величественный 

ряд» 

6. Улица, на которой я живу. 

Название улицы, здания и 

достопримечательности, находящиеся на 

этой улице. 

7. Рассматривание картин ульяновского 

художника А.А. Пластова. 

8. Парки нашего города. 

Название парка, в котором ты был, что 

тебе в нем понравилось и запомнилось.  

4. Май Губернские 

фотографии 

9. Встреча со знакомыми детям 

жителями города (членами семей детей 

группы).   

Средняя группа  

№ Месяц Название 

разделов 

Содержание разделов, краткая 

аннотация 

1. Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

«Город на 

Волжских 

берегах» 

«Городок наш не большой». 

Современное и старинное название 

города, элементарная структура города: 

улицы, площади, здания (одноэтажные, 

многоэтажные, основные детали, 

назначение). 

Наша страна. Название страны ее 

столица. 

2. Ноябрь 

 

 

«Меж крутых 

бережков Волга-

речка течёт» 

Река Волга- самая большая и красивая 

река нашего края, ее характерные 

особенности. 

Волжские мосты. 

Название мостов (Императорский, 
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Декабрь 

 

Январь 

Президентский), их значение в жизни 

города. 

«Животный мир родного края». 

Животные, обитающие в лесах, 

раскинувшихся на берегах реки Волга.  

3. Февраль 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

«Ажурных улиц 

величественный 

ряд» 

Знакомство с необычными яркими 

старинными и современными 

предметами, имеющими отношение к 

нашему региону (одежда, обувь, 

игрушки, посуда, мебель, предметы 

быта, письменные принадлежности). 

Картины ульяновских художников. 

Здания старинной застройки. Театр 

кукол. 

4. Май Губернские 

фотографии 

Произведения устного народного 

творчества о нашем крае, его природе и 

достопримечательностях. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа  

№ Месяц Название 

разделов 

Содержание разделов, краткая 

аннотация 

1. Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Город на 

Волжских 

берегах» 

«И встал град светлый и молодой» (стр. 

18 «Симбирский Венец»). 

Основание нашего города (цель, выбор 

места, его основатель Богдан Хитрово, 

строительство Симбирской крепости). 

«Стоит над Волгой, на горе высокой…» 

(стр.5 «Край родной навек любимый»). 

Экскурсия к памятнику Богдана 

Хитрово(презентация). 

«Предания земли Симбирской» (стр.21 

«Симбирский Венец»). 

Произведения устного народного 
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творчества о Симбирском крае о Волге.  

«Яблоневый сад» (стр.31 «Симбирский 

Венец»). 

Природные особенности родного края. 

2. Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

«Меж крутых 

бережков Волга-

речка течёт» 

«Издалека долго течет река Волга» (стр. 

26 «Край родной навек любимый»). 

«Волжские легенды» (стр.33 

«Симбирский Венец»).  

Произведения устного народного 

творчества о Волге, о людях, 

проживающих на ее берегах. 

«Выплывают расписные Стеньки Разина 

челны» (стр. 34 «Симбирский Венец»). 

«…И остров, камень изумрудный, в 

лазури быстротечных вод» (стр. 32 

«Край родной на век любимый»). 

3. Январь 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

Март 

 

«Ажурных улиц 

величественный 

ряд» 

«Симбирские храмы» 

Общее понимание устройства храма, его 

архитектура. 

«Экскурсия в храм». 

Знакомство с внутренним и внешним 

видом храма, его служителями. 

«Улицы моего города» (стр.7 «Край 

родной навек любимый»). 

 «Парки нашего города». (Винновская 

роща, парк Семья) 

История возникновения и название 

парка, его природные особенности. 

«Парки нашего города». (парк Победы) 

История возникновения и название 

парка, его природные особенности. 

4. Март  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Губернские 

фотографии 

«Честные мысли, добрые намерения» 

(стр. 46 «Симбирский Венец»). 

Знакомство с И.А. Гончарова, его 

семьей, местами в городе, связанные с 

его именем. 

«Гончаровская беседка» (стр. 47 

«Симбирский Венец»). 

 «Волшебник Прислонихи»(стр. 53 

«Симбирский Венец») 

Знакомства с эпизодами жизни А.А. 

Пластова, с профессией художника, 

значением его труда. 
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Май Экскурсия к памятнику А.А. Пластову 

(видео-презентация) (стр.101 «Есть такие 

места заповедные… ») 

Знакомство с памятником А.А.. 

Пластову, сквером, названным в его 

честь. 

«Какого цвета лето?» Рассматривание 

картины А.А. Пластова «Летом» (стр. 15 

«Край родной навек любимый»). 

Знакомство с творчеством нашего 

земляка А.А. Пластова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа  

№ Месяц Название 

разделов 

Содержание разделов, краткая 

аннотация 

1. Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

«Город на 

Волжских 

берегах» 

«Симбирские холмы – Российские 

владения». (с. 15, «Симбирский венец»). 

Сведения об истории края, природных 

особенностях, местоположение на 

географической карте). 

Знакомство с символикой родного 

города (с. 17, «Симбирский Венец»). 

Знакомство с народностями, 

проживающими на территории края. 

Татары.  

Традиции, обычаи, народные игры, 

костюмы, национальные блюда. 
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Ноябрь 

 

4.  Знакомство с народностями, 

проживающими на территории края. 

Чуваши, мордва.  

Традиции, обычаи, народные игры, 

костюмы, национальные блюда. 

5. Предания земли Симбирской. 

Сказание о славном и похвальном граде 

Симбирске. (с. 23, «Симбирский Венец») 

6. «Симбирский церемониал» (с. 29, 

«Симбирский Венец»). 

Элементарная система управления в 

городе и области.  

2. Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

«Меж крутых 

бережков Волга-

речка течёт» 

7. «Волжский торговый путь». (с. 35, 

«Симбирский Венец») 

Волга как средство связи людей, 

установление торговых отношений.  

8. «Сидел рыбак весёлый». 

Флора и фауна Волжского бассейна, их 

влияние на образ жизни жителей края. 

«Волжские железные кружева». (с.37, 

«Симбирский Венец»). 

Развитие технического прогресса, 

история строительства Волжского моста, 

его функции.  

«Есть на Волге остров…» (с. 35, «Край 

родной, навек любимый») 

Интерактивная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

3. Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

«Ажурных улиц 

величественный 

ряд» 

«Симбирские храмы» 

Знакомство с храмами Ульяновска, их 

архитектурой и особенностями 

устройства и внешнего вида.  

 «Архитектурные 

достопримечательности» (с. 39, 

«Симбирский Венец».  

Знакомство с архитектурой города, 

профессией архитектора.  

«Добра прекрасные творенья» (с. 42, 

«Симбирский Венец»). 

Знакомство с основными 

архитектурными символами города (дом 

Н.А.Шатрова, дом Языковых, дом-

памятник И.А.Гончарову). 

«Следы древности на земле 

Симбирской». (с. 19, «Край родной, 
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Апрель навек любимый…») 

Возникновение жизни на Земле, древние 

животные родного края.  

«Архитектуры нежное очарованье».  

Парковые ансамбли города: 

Владимирский сад, Александровский 

сад. 

 

4. Май Губернские 

фотографии 

 «Печальные следы истории». (с. 44, 

«Симбирский Венец»). 

Памятники героям войны. 

«Под сенью языковских муз». (с.49, 

«Симбирский Венец». 

Н.М.Языков, годы детства, симбирский 

дом, занятия и увлечения, дружба с 

А.С.Пушкиным. 

18. «Историк государства Российского». 

(с. 51, «Симбирский Венец»). 

Н.М.Карамзин, детские годы, 

писательский труд, благотворительные 

дела в Симбирской губернии, 

карамзинские места в нашем городе. 

 

 

 

 

Мониторинг освоения программы «Симбирский Венец» 

Мониторинг освоения программы «Симбирский Венец» проводится по 

следующим показателям: 

Младшая группа 

ФИО Знаком с 

понятием 

«семья», 

может 

рассказать о 

своей семье, 

знает имена 

родных. 

Знаком с 

понятием 

«родной 

город», знает 

его название. 

Знает 

название 

улицы, на 

которой 

живёт, на 

которой 

находится 

д/с, что  

находится 

рядом. 

Знаком с 

парками 

города, 

может 

рассказать о 

них. 

Знаком с  

картинами 

ульяновских 

художников. 

Имеет 

элементарные 

знания о реке 

Волга и её 

особенностях. 

Итоговое 

количество 

баллов. 

1.        

 

Средняя группа 

ФИО Знаком с 

понятием 

«родной 

Знает 

назван

ие 

Знает 

название 

улицы, 

Знаком с 

произведения

ми 

Знаком с  

картинами 

ульяновск

Имеет 

элементарн

ые знания о 

Знаком с 

животны

м миром 

Знаком 

со 

зданиям

Итоговое 

количест

во 
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город», 

знает его 

современн

ым и 

старинны

м  

название

м, 

элементар

ной 

структуро

й города. 

страны, 

в 

которо

й мы 

живём, 

её 

столицу

. 

на 

которой 

живёт, 

на 

которой 

находитс

я д/с, что  

находитс

я рядом. 

 устного 

народного 

творчества о 

нашем крае, 

его природе и 

достопримеча- 

тельностях. 

их 

художнико

в.   

реке Волга 

и её 

особенностя

х. Знает 

название 

мостов 

через Волгу, 

их значение 

в жизни 

города. 

родного 

края. 

и 

старинно

й 

застройк

и (Театр 

кукол). 

баллов. 

1.          

  

Старшая группа 

ФИО 
Владеет 

информ

ацией 

об 

основан

ии 

родного 

города 

и его 

основат

еле 

Богдане 

Хитров

о. 

Может 

рассказат

ь о 

природны

х 

особеннос

тях 

родного 

края. 

 

Знаком с 

внутренни

м и 

внешним 

видом 

храма, его 

служителя

ми. 
 

 

Знаком с 

произведени

ями 

 устного 

народного 

творчества 

о 

Симбирском 

крае, о 

Волге.  

Знаком с  

картинам

и 

ульяновс

ких 

художник

ов.   

Имеет 

элементар

ные 

знания о 

реке Волга 

и её 

особенност

ях. Знает 

название 

мостов 

через 

Волгу, их 

значение в 

жизни 

города. 

Знаком с 

достоприм

еча- 

тельностя

ми города, 

Может 

назвать 

известных 

людей-

уроженцев 

Симбирска

-

Ульяновск

а. 

Знаком с 

парками 

города. 

Может 

рассказать 

об истории 

возникнове

ния парка, 

его 

природных 

особенност

ях.  

Итогово

е 

количес

тво 

баллов. 

1.          

 

 

 

 

Подготовительная группа 

ФИО 

Знаком 

с 

символ

икой 

родного 

города 

Знает 

какие 

народнос

ти 

прожива

ют на 

территор

ии края, 

их 

традиции

, 

костюмы, 

народные 

игры.  

Знаком с 

элементарн

ой 

системой 

управления 

в городе и 

области 

Имеет 

представлен

ие о Волге, 

как о 

торговом 

пути, о 

строительст

ве 

волжского 

моста и его 

значении.  

Знаком с  

флорой 

и фауной 

Волжско

го 

бассейна

.  

Имеет 

элементарн

ые знания 

об 

архитектур

е города 

(старинной 

и 

современно

й), о 

профессии 

архитектор

а. 

Знаком с 

памятника

ми героям 

войны.  

Знаком с 

известны

ми 

людьми 

нашего 

города, 

может 

рассказат

ь о них 

(Карамзи

н, 

Языков, 

Гончаров, 

Пластов, 

Ленин). 

Итоговое 

количест

во 

баллов. 

1.          
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2.2. Описание образовательной деятельности в рамках деятельности 

кружка «Маленькие кудесники» 

Программа рассчитана для детей младшего дошкольного возраста(3-4 года). 

Занятия проходят в форме игры, для обыгрывания определенного 

сюжета используются стихотворные формы, сказки, подвижные и 

пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из различных театров, 

изображения того или иного персонажа, который обыгрывается). 

Кружок «Маленькие кудесники», объединяет два, вида деятельности: 

пальчиковую гимнастику и практическую часть. Первая часть занятия – 

пальчиковые игры и упражнения, вторая – продуктивная деятельность. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Методы: 

 Беседа, рассказ, сказка. 

 Рассматривание иллюстраций. 
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 Показ образца выполнения последовательности работы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Составления альбома лучших работ. 

 Проведения выставок лучших работ. 

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую 

половину дня. Общее количество учебных занятий в год – 30. 

Время проведения занятий 15 минут. 

 

Календарно-тематическое планирование    

 

             Тема                                Задачи          Материал 

                                                              Октябрь 

«Осенние листочки» Учить детей аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки разного размера 

и формы, приклеивать кусочки 

бумаги к картону, создавать 

изображение листопада, 

продолжать знакомство с 

«тёплыми» цветами (жёлтый, 

оранжевый, красный). 

Двусторонняя бумага 

ярких 

цветов(жёлтый, 

оранжевый, 

красный), 1/2 

альбомного листа, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Краски осени» Повторить потешку, разучить 

пальчиковую игру «Осень». 

Развивать речь, формировать 

правильное звукопроизношение, 

координацию движений рук, 

мелкую моторику. 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Продолжать 

знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – пальчиками. 

Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень) 

используя точку и линию как 

средство. 

Альбомные листы 

1/2 по количеству 

детей, гуашь. 

Картина с 

изображением 

«Осени». 

«Яблоки в корзине» Учить мять бумагу, скатывать из 

неё комочки, обмакивая в клей 

приклеивать их к картону, 

аккуратно работать с клеем. 

Развитие сенсоматорики. 

1/2 альбомного листа 

с изображением 

корзинки, кусочки 

бумаги желтого 

красного, зеленого 

цветов, 
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клей ПВА 

«Осенние листочки» Повторить пальчиковую 

гимнастику «Осенние листочки» и 

разучить - "Осень". Развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто 

говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. 

Закрепить умения работы в 

технике печатания печатками из 

картофеля и осенних листьев. 

Учить ребенка фантазировать и 

воображать. Совершенствовать 

работу руки и в коллективе. 

Печатки из 

картофеля осенних 

листьев 

 Альбомные листы 

1/2 по количеству 

детей. 

                                                                  Ноябрь 

«Конфетки» Продолжать знакомить детей с 

бумагой и её свойствами 

(сенсорное развитие); учить мять 

бумагу, скатывать из неё комочки, 

приклеивать их к картону; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

аппликации. 

Двусторонняя бумага 

ярких цветов; лист 

картона круглой 

формы (тарелочка); 

клей ПВА. 

«Угощение для 

курочки и цыплят» 

Разучить пальчиковую игру  

"Это я" 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Познакомить с 

новым видом аппликации с 

использование пластилина в 

технике мозаика (маленькие 

разноцветные шарики), развивать 

усидчивость и терпение, научить 

завершать начатые дела 

 

 Пластилин, 

альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

салфетки, 

подкладные листы по 

количеству детей. 

«Толстые животики» 

  

Учить детей формировать из 

бумаги комочки, приклеивать их в 

определенном месте основы; 

аккуратно закрашивать, не выходя 

за контур карандашом. 

Двусторонняя бумага 

черного и 

коричневого цветов, 

картинки с 

контурным 

изображениями 

мишки и Чебурашки; 

клей ПВА; цветные 
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карандаши 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в комкании и 

скатывании в жгутики полосок от 

бумажных салфеток (техника 

бумаго пластики). Продолжать 

формировать навыки аппликации 

(наклеивание бумажных шариков 

на силуэт хвоста). 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

силуэтом петушка 

хвост не 

раскрашенный, 

цветные бумажные 

салфетки; клей, 

кисти, салфетки 

                                                       Декабрь 

«Сугробы, снег на 

деревьях» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера и 

формы, аккуратно приклеивать на 

основу (на крону деревьев, на 

землю),пространственное освоение 

листа, развитие воображения. 

Продолжать учиться действовать 

сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением 

деревьев, листы 

белой бумаги; клей, 

кисти, салфетки 

«Мы слепили 

снеговика» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять знание детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине, учить детей работать с 

ватными дисками различной 

величины, составлять 

изображение, из частей правильно 

располагая их по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании, правильном 

промазывании ватного диска. 

Картинка с 

изображением 

снеговика, картина с 

предыдущего 

занятия, ватные 

диски разной 

величины, кусочки 

цветного картона, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки 

«Пушистый 

воротничок для Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Учить отрывать   от листа бумаги 

кусочки и полосочки, сминать 

бумагу в комочки, использовать 

бумагу в зависимости от ее 

качеств. Воспитывать интерес к 

аппликации. 

Заготовки рисунков с 

изображением Деда 

Мороза или 

Снегурочки, белая 

бумага, клей, кисти 

«Новогодняя елочка» Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным 

наложением друг на друга. 

Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков бумаги шарики, 

аккуратно пользоваться клеем. 

Воспитывать самостоятельность и 

½ альбомного листа, 

заготовки из зеленой 

бумаги 

(треугольники 

разных размеров), 

двусторонняя бумага 

ярких цветов 

(фантики) , клей, 

кисти, салфетки 
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доброжелательные отношения к 

другим детям 

                                                               Январь 

«Птички зимой» Разучить пальчиковую гимнастику 

"Птички зимой". Развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто 

говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. 

Познакомить с техникой тычок. 

Учить ребенка фантазировать и 

воображать. Совершенствовать 

работу руки. 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

гуашь, салфетки. 

«На полянку на 

лужок тихо падает 

снежок» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков бумаги шарики и 

равномерно наклеивать по всему 

листу. Развивать эстетическое 

восприятие, желание довести 

начатую работу до конца. 

Картина с 

предыдущего 

занятия, кусочки 

фольги, белой 

бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

«Были бы у ёлочки 

ножки…» 

Разучить пальчиковую гимнастику 

«Снеговик», разучить 

пальчиковую игру «Шарик». 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Развивать умения 

детей аккуратно отрывать 

небольшие кусочки цветной 

бумаги, аккуратно наклеивать на 

нарисованную форму, дополняя 

ранее созданное изображение 

Двусторонняя 

коричневая бумага; 

½ альбомного листа с 

контурным 

изображением 

птички, игрушечная 

птичка, клей, кисти, 

салфетки 

                                                               Февраль 

«Котенок по имени 

«Гав»» 

 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера и 

формы, приклеивать кусочки 

бумаги по контуру. Формировать 

интерес и заботливое отношение к 

домашним животным. 

Игрушка котенок, ½ 

альбомного листа с 

контурным 

изображением 

котенка, 

двусторонняя бумага 

цветная бумага, клей, 

кисти, салфетки 

Кудрявый барашек 

  

Упражнять в умении отрывать от 

листа бумаги кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

использовать бумагу в 

зависимости от ее качества. 

Тонированная бумага 

с контуром барашка, 

белая бумага, 

игрушка барашек, 

клей, кисти, 
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Воспитывать интерес к работе с 

бумагой. 

салфетки. 

  

«Белка» 

Вспомнить и повторить 

стихотворение К.Чуковского 

«Были бы у Ёлочки ножки». 

Разучить пальчиковую гимнастику 

«Белка» развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение. Продолжить 

знакомство работы в стиле 

тестопластика, развивать фантазию 

усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

соленое тесто, 

наглядный материал 

с изображением 

белки и бельчат. 

«Летят самолеты» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение составлять 

предмет из нескольких деталей 

разной формы и 

размера(прямоугольников, 

полосок). Правильно располагать 

предмет на панно (в виде 

российского флага). Аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать 

всю форму. Воспитывать чувство 

патриотизма, умение радоваться 

общему результату. 

¼ тонированного 

листа ватмана, (в 

виде российского 

флага), заготовки для 

самолетов 

(прямоугольники, 

полоски),цветная 

бумага 

клей, кисти, 

салфетки. 

                                                                 Март 

«Подарок мамочке» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей создавать красивую 

композицию из цветов (букет).в 

смешанной технике: бумажная 

пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое 

восприятие, формировать образное 

представление. Воспитывать 

заботливое отношение к маме, 

желание ее порадовать. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

контурным 

изображением 

веточки, салфетки 

желтого цвета, 

зеленая цветная 

бумага, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Смотрит солнышко 

в окошко» 

Продолжать учить детей работать 

в смешанной технике: бумажная 

пластика + рваная бумага, 

дополнять по желанию 

недостающими деталями, 

развивать воображение, чувство 

цвета и формы. 

Альбомный лист 

бумаги с 

изображением окна, 

желтые бумажные 

салфетки, бумага 

желтого цвета, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки. 
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«Пальчики 

здороваются» 

Разучить пальчиковую гимнастику 

«Пальчики здороваются», 

развивать речь, формировать 

правильное звукопроизношение. 

Учить детей пользоваться 

природными материалами в своей 

работе – семена тыквы, составляя 

композицию. Развивать и 

закреплять аккуратность при 

выполнении работы. Соблюдать 

технику безопасности при работе с 

природными материалами. 

 Семена тыквы, 

альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

клей пва. 

                                                             Апрель 

«Облака – 

белогривые 

лошадки» 

Учить детей аккуратно разрывать 

бумагу разной жесткости на 

кусочки разного размера и формы, 

Закреплять навык наклеивания; 

(внутри контура). Развитие 

эстетического восприятия, умение 

работать сообща . 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением реки, 

белые бумажные 

салфетки и бумага, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Белые кораблики» 

(коллективная 

работа) 

Учить составлять изображение 

кораблика из готовых 

форм (трапеций и треугольников 

разного размера). Формировать 

умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать, 

хорошо промазывать края деталей, 

пользоваться салфеткой 

Картина с 

предыдущего 

занятия, заготовки 

для корабликов из 

цветной бумаги, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Транспорт» Разучить пальчиковую гимнастику 

«Транспорт», развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение. 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Учить детей 

аккуратно намазывать клеем 

готовые формы, аккуратно 

приклеивать их на основу, 

составляя композицию. Закрепить 

геометрические формы. 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

готовые 

геометрические 

формы из цветной 

бумаги (круг, 

квадрат треугольник) 

по количеству детей, 

лей пва. 

«Колобок -румяный 

бок» 

Развивать эстетические чувства 

передачей художественного 

сказочного образа в 

аппликационной технике, учить 

Бабушка(кукольный 

театр) ширма, желтая 

двухсторонняя 

бумага, желтые 



91 

 

обрывать бумагу разной 

жесткости, закрепить знание 

круглой формы и желтого цвета. 

салфетки, картон 

круглой формы, 

глаза, рот нос для 

колобка, клей ПВА, 

салфетка 

                                                                    Май 

«Праздничный 

салют» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в технике 

бумагопластики. Наклеивание 

бумажных шариков на 

подготовленный тёмный фон 

(разноцветные огоньки салюта в 

небе). Развивать чувство ритма. 

  

Картон синего цвета, 

бумажные салфетки 

ярких цветов, клей 

ПВА 

«Моя семья»  Разучить пальчиковую гимнастику 

«Моя семья», развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение. Закрепит 

умения детей работы с клеем и 

цветной бумагой, составляя 

композицию. Закрепить навык 

безопасной работы. 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

цветная бумага всех 

цветов радуги, клей 

пва. 

«Гусеница» Продолжать учить отрывать от 

листа бумаги кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

наклеивать на приготовленную 

картинку, плотно прижимать их 

друг к другу, дополнять образ 

недостающими деталями. 

Воспитать бережное отношение к 

насекомым. 

½ альбомного листа с 

контурным 

изображением 

листочка, бумажные 

салфетки зеленого 

цвета, кусочки 

цветной бумаги, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

«Одуванчик мой» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки небольшого размера, 

приклеивать кусочки бумаги по 

контуру, наклеивать заготовку 

частично, чтобы она получилась 

объемной (листики) Развивать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать желание работать 

сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

заготовки для 

листиков из зеленой 

бумаги, бумага 

желтого цвета, клей, 

кисточки, салфетки 
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2.3. Описание образовательной деятельности в рамках деятельности 

кружка «Почемучки» 

 

Программа по детскому экспериментированию построена таким образом, 

чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли наблюдать, 

отвечать на вопросы, используя результат опытов. При такой форме работы 

ребёнок овладевает экспериментированием, как видом деятельности и его 

действия носят репродуктивный характер. Данная программа формирует 

первоначальные исследовательские умения старших дошкольников, 

включает в активную познавательную деятельность. 

   Содержание образовательной работы строится на основе понимания 

психофизических особенностей дошкольников.  

Образовательная деятельность в рамках рабочей программы "Почемучки" 

рассчитана на три года обучения.  



93 

 

Словесные  методы  обучения: 

Рассказы воспитателя («Что звучит?», «Что можно сделать из бумаги?», 

«Для чего нужна глина?», чтение рассказов «Солнце и ветер», «Рассказы о 

природе», чтение сказок «Двенадцать месяцев», «Мечты одного магнита», 

«Сказки о природе», «Как люди речку обидели», и т. д.) 

Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные 

представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства 

и воображение детей, побуждает их к обмену впечатлениями. 

Рассказы детей (дети рассказывают, какой опыт они хотели бы 

провести, какой материал для этого понадобится, в какой 

последовательности они будут его проводить; делятся впечатлениями об 

увиденных природных явлениях; составляют небольшие рассказы о 

полученных результатах, и т. д.)     

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно-

речевых умений детей. 

Беседы («Какие бывают лаборатории», «Профессии – ученый, 

профессор, лаборант», «Волшебное стекло», «Вода в жизни обитателей 

земли», «Как человек использует свойства дерева», «Роль воздуха в жизни 

человека» и т. д.) 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации. 

Практические методы обучения: 

Проведение опытов («Какие предметы притягивает магнит», 

«Круговорот воды», «Мы фокусники» с магнитом и т.д.)  

Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

Игровой опыт – это использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, 

указаниями, объяснениями, пояснениями, показом (дидактические игры 

«Кому нужен воздух?», «Польза-вред», «Ветер добрый, ветер злой?», 

«Откуда горсть земли?»; имитационная игра «Дерево» и т. д.; игры с песком, 

водой, магнитами и магнитными буквами; цветной, копировальной бумагой, 

картоном и т. д.; сюжетные игры «Строители», «Ателье», «Путешествие по 

реке», и т. д.) 

Наглядные методы обучения: 



94 

 

 К наглядным методам относится метод наблюдения, он и является 

одним из основных, ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости 

от характера познавательных задач используются наблюдения разного вида: 

– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений (опыты «Плавает или тонет», 

«Горит - не горит», «Какого цвета вода?», «Притягивает или отталкивает?» и 

т. д.) 

– за изменением и преобразованием объектов (семечко –росток, лед–вода, 

вода –пар, и т. д.) 

Приёмы организации детей в процессе обучения: 

- работа небольшими группами; 

- создание ситуаций, побуждающих детей оказывать помощь друг другу; 

Приёмы активизации умственной активности детей: 

- включение игровых упражнений; 

- активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми; 

- выполнение нетрадиционных заданий; 

- решение проблемных ситуаций; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- "намеренная ошибка"; 

Приёмы обучения: 

- показ или демонстрация способа действия в сочетании с объяснением, 

выполняется с привлечением разнообразных дидактических средств; 

- инструкция для выполнения самостоятельных упражнений;  

- повтор инструкции; 

- пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения ошибок;  

- проговаривание хода предстоящих действий; 

- вопросы к детям; 

- предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому 

или другому ребёнку; 

- фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для 

последующего повторения и закрепления. 

Формы обучения. 

Форма проведения – занимательные игры-занятия с элементами 

экспериментирования. 

 Структура занятий (по Н.Н. Поддъякову): 

• Постановка проблемы: например, случайно уронили скрепки в таз с водой. 

• Поиск путей решения проблемы: Как достать их из воды, не намочив рук? 

• Проверка гипотез, предложенных детьми; 

• Обсуждение полученных результатов; 
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• Формулировка выводов. Выводы можно делать в словесной форме, а можно 

использовать графическое фиксирование результатов (оформлять в 

рисунках, схемах). 

 

План совместной деятельности  

Возраст 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Количест

во 

занятий в 

год 

Длительность 
Время 

проведения 

4-5 лет 

Средняя группа 
1 36 20 минут 16.00-16.20 

5-6 лет 

Старшая группа 
1 36 25 минут 16.00-16.25 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

1 36 30 минут 16.00-16.30 

Формы подведения итогов реализации программы 

- итоговые занятия                   

- просмотр мультимедийных презентаций     

- познавательные досуги, викторины 

- оформление фотовыставок 

 

Календарно-тематическое планирование экспериментальной 

деятельности с детьми 4-5 лет 

М
ес

я
ц

 

Тема занятия Задачи Оборудование 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 

н
ед

ел
я
 

«Экскурсия в детскую 

лабораторию» 

Уточнить представления о том, 

кто такие ученые (люди, 

изучающие мир и его 

устройство). Познакомить с 

понятиями: «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), о 

способе познания мира – 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской 

лаборатории. Дать 

представления о культуре 

поведения в детской 

лаборатории. 

Кукла Вопросик (житель 

уголка 

экспериментирования), 

бумажные полотенца, 

стакан с водой, в которую 

добавлены чернила, 

барабан, металлофон, мяч 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 "
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

 П
ес

о
к

, 
г
л

и
н

а
, 

к
а
м

н
и

. 

 

«Почему 

песок 

хорошо 

сыплется?» 

Дать возможность опытным 

путем увидеть свойства песка и 

глины: сыпучесть, рыхлость, 

показать, что песок может 

служить двигателем. (с. 32) 

Емкость с песком и 

глиной,  «мельничка», 

пустая емкость для 

пересыпания, лупа, 

ширма, сито. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Посадим 

дерево» 

Познакомить детей со 

свойством песка и глины 

(сыпучесть, рыхлость). 

(с. 33) 

Ёмкости, ёмкости с 

песком и глиной, палочки. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 «Ветер и 

вода» 

Выявить изменения песка и 

глины при взаимодействии с 

ветром и водой; определить, что 

песок и глины по - разному 

впитывают воду. (с. 33-34) 

Прозрачные емкости, 

емкости с песком и 

глиной, ёмкости закрыты 

крышкой со вставленной 

полиэтиленовой 

бутылкой, мерные 

стаканчики с водой.  

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 "
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

«
В

о
д

а
»
 

«Свойства 

воды. 

Окрашивани

е воды» 

Выявить свойства воды: вода не 

имеет цвета, запаха, вкуса и 
формы; вода может быть 

холодной и тёплой, может 

нагревать другие вещества, 
некоторые вещества 

растворяются в воде, вода 

прозрачная, но может менять 

свою окраску и запах, когда в 
ней растворяются окрашенные 

и пахучие вещества (с. 28) 

Ёмкости с водой холодной 

и тёплой, 
кристаллический 

ароматизированный 

краситель, сахар, соль, 
песок, палочки для 

размешивания, мерные 

стаканчики.  

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
  

«Взаимодейс

твие воды и 

снега» 

Познакомить детей с двумя 
агрегатными состояниями воды 

(жидким и твёрдым). Сравнить 

свойства льда и воды: 

прозрачность, текучесть – 
хрупкость, твёрдость; 

проверить способность льда и 

снега под воздействием тепла 
снова превращаться в воду. (с. 

29) 

Мерные ёмкости с водой 
разной температуры 

(тёплая, холодная, 

уровень воды отмечен 

меткой), лёд,  тарелочки, 
мерные ложки или 

совочки. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 "
Н

еж
и

в
а
я

 

п
р

и
р

о
д
а
»
 

«
В

о
д

а
»
 

«Поиск 

воздуха. 

Надувание 

шарика» 

Обнаружить воздух, выявить 

его свойства: невидим, без 
запаха, не имеет формы, 

сравнить свойства воды и 

воздуха (воздух легче воды) (с. 

30-31) 

Ёмкость с водой, воронка, 

воздушные шарики, 
целлофановые пакеты, 

трубочки для коктейля, 

алгоритм описания 

свойств воздуха и воды.   

О
к
тя

б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 «Надувание 

мыльных 

пузырей. 

Пузырьки-

спасатели» 

Обнаружить воздух, доказать, 

что воздух занимает место. 

Выявить, что воздух легче 
воды, имеет силу. (с. 31-32) 

Соломинки для коктейля, 

мыльный раствор, 

стаканы с минеральной 
водой, мелкие кусочки 

пластилина. 

Н
о
я
б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

 С
в

ет
 и

 ц
в

ет
 

 «Свет 

вокруг нас» 

Определить принадлежность 

источников света к природному 

или рукотворному миру, 

назначение и некоторые 
особенности строения 

рукотворных источников света 

(с. 35) 

Иллюстрации пейзажей, 

событий в разное время 

суток, картинки с 

изображением 
источником света: солнце, 

звёзды, луна, светлячок, 

костёр, лампа, фонарик и 
др., несколько предметов, 

которые не дают света. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Волшебны

е лучи» 

Понять, что освещённость 

предмета зависит от силы 

источника и удалённости от 

него. (с. 36) 

Свеча, настольная 

лампа, два фонарика 

разной мощности. 

Н
о
я
б
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

«Волшебный 

круг» 

Получить оттенки синего цвета 

на светлом фоне, фиолетовый 
цвет из синей и красной краски. 

Продемонстрировать 

образование цветов: 
фиолетового, оранжевого, 

зелёного на светлом фоне. (с. 

36-37) 

Палитры, красная, синяя и 

белая краски, по 4 
контурных изображения 

шаров на каждого 

ребёнка, цветовые волчки.  

Н
о
я
б
р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

«Рисуем 

радугу» 

Познакомить детей с цветами 
радуги. Получить оранжевый, 

фиолетовый, голубой 

смешением двух красок (с. 37-
38). 

Палитры, кисти, краски 
красная, жёлтая, синяя, 

белая, контуры радуги на 

каждого ребёнка.  
 

Д
ек

аб
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 

п
р

и
р

о
д
а
»
 

М
а

г
н

и
т
ы

, 
м

а
гн

ет
и

зм
 

«Волшебная 

рукавичка» 

Выяснить способность магнита 

притягивать некоторые 

предметы (с. 38) 

Магнит, мелкие предметы 

из разных материалов, 

рукавичка с вшитым в неё 
магнитом. 

Д
ек

аб
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

«Мы – 

фокусники» 

Выделить предметы, 
взаимодействующие с 

магнитом. Формировать 

понятие о том, что только 
металлические предметы 

взаимодействуют с магнитом. 
(с. 39) 

Рукавичка с магнитом, 
бумажная салфетка, 

стакан с водой, скрепки, 

деревянная игрушка с 
металлической пластиной 
внутри.  



98 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

В
ес

, 
п

р
и

т
я

ж
ен

и
е 

Угадайка 

(1) 

Понять, что все предметы 

вокруг нас имеют вес, 

который зависит от 

материала и размера. 

Установить зависимость веса 

предмета от его размера. (с. 

39) 

Предметы, сделанные 

из одного материала, но 

разных размеров: 

большие и маленькие 

машины, матрёшки, 

мячи и т.д., мешочек, 

непрозрачные 

коробочки одного 

размера. 

Д
ек

аб
р

ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

Угадайка 

(2) 

Понять зависимость веса 

предмета от материала, из 

которого он изготовлен. (с. 

40) 

Предметы одинаковой 

формы и размера из 

разных материалов: 

дерева, металла, 

пластмассы, поролона, 

ёмкость с водой, 

ёмкость с песком, 

шарики из разного 

материала, покрытые 

одинаковой краской. 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

«
Т

еп
л

о
»

 

«Где 

быстрее?» 

(1) 

Выявить условия изменения 

агрегатных состояний 

жидкости (лёд – вода, вода – 

лёд) (с. 42) 

 

Варежки, льдинки, 

свеча, ёмкости с 

холодной и горячей 

водой, металлическая 

подставка, 

целлофановые 

пакетики. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 «Где 

быстрее?» 

(2) 

Выявить условия изменения 

агрегатных состояний 

жидкости (лёд – вода, вода – 

лёд) (с. 43) 

Ёмкости с водой для 

замораживания. 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 «Как 

согреть 

руки?» 

Выявить условия, при 

которых предметы могут 

согреваться (трение, 

движение, сохранение тепла). 

(с. 43) 

Варежки тонкие и 

толстые по две на 

каждого ребёнка. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Зачем 

Деду 

Морозу и 

Снегурочке 

шубы?» 

Выявить некоторые 

особенности одежды (защита 

от холода и тепла) (с. 43) 

Иллюстрации, открытки 

«С Новым годом!», мех, 

подставки, ёмкости для 

снеговых фигур. 
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Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 «

З
в

у
к

»
 

«Почему 

всё 

звучит?» 

Познакомить детей с 

понятием «звук», выявить 

причину возникновения 

звука – дрожание, колебание 

предметов (с. 40) 

Длинная линейка, лист 

бумаги, металлофон, 

пустая банка, 

стеклянная палочка, 

гитара или балалайка, 

стеклянный стакан. 

Детская металлическая 

посуда. 

Ф
ев

р
ал

ь 

2
 н

ед
ел

я
 «Откуда 

берётся 

голос?» 

Подвести к пониманию 

причин возникновения 

звуков речи, дать понятие об 

охране и бережном 

отношении к органам речи (с. 

41) 

Ученическая линейка с 

натянутой тонкой 

нитью, схема строения 

органов речи. 

Ф
ев

р
ал

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Ч

ел
о
в

ек
»
 

 

«Носарий» 

Познакомить детей с 

функцией носа и его 

строением (с. 44) 

Контурные рисунки 

профилей с разной 

формой носа (орлиный, 

пуговкой, курносый и 

др.), схематичное 

изображение носа. 

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

«Умный 

нос» 

Формировать умение 

определять предметы по 

запаху, познакомить с 

особенностями работы носа 

(с. 45) 

Различные цветы, 

продукты (рыба, 

котлета, хлеб, лимон, 

лук и т.д.) с 

характерным запахом, 

маленькие капсулы с 

пахучими веществами 

(укроп, чеснок, духи, 

лекарственные травы и 

др.), картинки с 

изображением 

продуктов или 

растений.  

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Ч

ел
о
в

ек
»
 

 

«Язычок-

помощник» 

Познакомить со строением и 

значением языка, 

поупражняться в 

определении вкуса продуктов 

(с. 45) 

Набор разнообразных 

продуктов питания 

(кислый, сладкий, 

горький, солёный вкус), 

схематическое 

изображение языка с 

вкусовыми зонами. 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

«Вкусовые 

зоны языка» 

Определить вкусовые зоны 

языка, поупражняться в 

определении вкусовых 

ощущений, доказать 

необходимость слюны для 

ощущения вкуса (с. 46) 

Зеркала, 4 блюдца (с 

сахаром, солью, 

горчицей, кусочком 

лимона),ватные 

палочки, стаканы с 

водой (для смачивания 

палочек) на каждого 

ребёнка.  
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М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Р

у
к

о
т
в

о
р

н
ы

й
 м

и
р

»
  

«Стекло, 

его качества 

и свойства» 

Узнавать предметы, 

сделанные из стекла; 

определять его качества 

(структура поверхности, 

толщина, прозрачность) и 

свойства (хрупкость, 

плавление, 

теплопроводность) (с. 47) 

Стеклянные стаканчики 

и трубочки, окрашенная 

вода. 
М

ар
т 

4
 н

ед
ел

я
 «Металл, 

его качества 

и свойства» 

Узнавать предметы, 

сделанные из металла, 

определять его качественные 

характеристики (структура 

поверхности, цвет) и 

свойства (теплопроводность, 

ковкость, металлический 

блеск) (с. 48) 

Металлические 

предметы. Магниты, 

ёмкости с водой, 

алгоритм описания 

свойств материала. 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Р

у
к

о
т
в

о
р

н
ы

й
 м

и
р

»
 

«
С

в
о
й

ст
в

а
 м

а
т
ер

и
а
л

о
в

»
 

  

 

«Резина, её 

качества и 

свойства» 

 

Узнавать вещи, 

изготовленные из резины, 

определять её качества и 

свойства (плотность, 

упругость, эластичность) (с. 

48) 

Резиновые предметы: 

ленты, трубки, 

игрушки, алгоритм 

описания свойств 

материала. 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Пластмасс

а, её 

качества и 

свойства» 

 

Узнавать вещи из 

пластмассы, определять её 

качества и свойства 

(плотность, гибкость, 

теплопроводность) (с. 49) 

Пластмассовые 

стаканчики, вода, 

алгоритм описания 

свойств материала. 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 «Бумага и 

её 

свойства» 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги: тонкая, 

непрозрачная, легко рвётся, 

мнётся, намокает (с. 50) 

Листы бумаги на 

каждого ребёнка, 

стаканчики с водой, 

алгоритм описания 

свойств материала 

ножницы, цветная 

бумага, схемы 

изготовления вертушки 

из бумаги. 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 «Дерево и 

его 

свойства» 

Узнавать вещи из дерева, 

определять его качества и 

свойства (плотность, 

теплопроводность, не тонет в 

воде) (с. 49) 

Предметы и игрушки, 

сделанные из дерева, 

ёмкость с водой,  

алгоритм описания 

свойств материала. 
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Календарно-тематическое планирование экспериментальной 

деятельности с детьми 5-6 лет 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Ж

и
в

а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

«У кого 

какие 

детки?» 

Выделить общее в строении 

семян (наличие семян). 

Побудить к называнию 

частей строения семян: 

ядрышко, оболочка. (с. 19) 

Овощи, фрукты, ягоды 

(слива, абрикос), 

подносы, ножи для 

овощей, лупа, 

молоточек. 

изображения растений, 

коллекция семян и 

растений. 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 «Как 

развивается 

растение?» 

Выделить циклы развития 

растения: семя – росток – 

растение – цветок – плод – 

семя (с. 20) 

Семена, предметы 

ухода за растениями. 

Влажная ткань, лупа. 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Что любят 

растения?» 

Установить зависимость 

роста и состояния растения 

от условий содержания и 

ухода за ним (с. 20) 

Два – три одинаковых 

растения, предметы 

ухода, дневник 

наблюдений, алгоритм 

деятельности. 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 «Из чего 

птицы 

строят 

гнёзда?» 

Выявить некоторые 

особенности образа жизни 

птиц весной (с. 25) 

Нитки, лоскутки, вата, 

кусочки меха, тонкие 

веточки, палочки, 

камешки. 

М
ес

я
ц

 

Б
л

о
к

 з
-й

 

Тема занятия Задачи Оборудование 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

"
Г

о
р

ы
, 

к
а

м
у

ш
к

и
, 

п
е
с
о

к
"

 

"Удивительный 

песок" 

Дать возможность опытным 

путем увидеть свойства песка с 

которыми дети уже знакомы 

(сыпучесть, при добавлении 

воды клейкость, познакомить с 

новыми свойствами: песок 

может служить двигателем. 

Емкость с песком, 

вода, «мельничка», 

пустая емкость 

умеренной глубины. 

 

«Песок – природный 

фильтр»  

Познакомить детей со 

свойством песка (сыпучесть, 

рыхлость, способность 

пропускать воду). 

Прозрачные ёмкости, 

ёмкости с песком, 

палочки, лупы, ситечки, 

полиэтиленовые 

бутылки. 
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«Какими бывают 

камни» 

Познакомить детей с 

разнообразием камней, их 

свойствами, особенностями; 

учить классифицировать камни 

по разным признакам 

Коллекция камней. 

«Что такое горы? 

Почему 

разрушаются горы?» 

Сформировать элементарные 

представления об изменениях в 

неживой 

природе, экспериментальным 

путём показать, как 

разрушаются камни и горы. 

Прозрачные емкости, 

емкости с песком и 

глиной, картины с 

изображением горных 

ландшафтов и песчаных 

пустынь, коллекция 

камней, глобус. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

"
В

о
л

ш
е
б
н

и
ц

а
 в

о
д
а

"
 

«Свойства воды. 

Плавающая рыбка.»  

Дать возможность опытным 

путем увидеть свойства воды с 

которыми дети уже знакомы 

(вода прозрачная, не имеет 

вкуса, запаха, форму, 

познакомить с 

новыми свойствами: вода 

отталкивает мыльные жидкости. 

Технологические карты 

по свойствам воды, 

прозрачные емкости, 

красящие вещества, 

ножницы, средство для 

мытья посуды, лист 

картона, водостойкий 

маркер, стеклянная 

формочка для выпечки, 

вода. 

 

«Вода – 

растворитель. 

Очищение воды.»  

Выявить вещества, которые 

растворяются в воде, 

познакомить со способом 

очистки воды – фильтрованием, 

закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при 

работе с различными 

материалами. 

Сосуды разного размера 

и формы, 

вода, растворители: 

стир. порошок, мука, 

песок, соль, раст.  масло, 

стекл. палочки, ложки, 

бумага, марля, воронки. 

"Непотопляемая 

бумага, бумажная 

крышка" 

Продолжать знакомить со 

свойствами воды и воздуха, 

опытным путем дать 

возможность узнать может ли 

воздух защитить бумагу от 

воды. 

Глубокая миска, 

бумажная салфетка, 

вода, стакан, лист 

бумаги, ножницы. 

 

«Круговорот воды в 

природе» 

Опытным путем показать детям 

круговорот воды в природе, 

разное состояние воды. 

Электрочайник, лед, 

вода, стекло, прозрачные 

емкости. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

"
В

о
зд

у
х
 -

 н
е
в

и
д

и
м

к
а

"
 

«Воздух». Расширять представления детей 

о свойствах воздуха: не видим, 

не имеет запаха, имеет вес, при 

нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается; 

закрепит умение 

самостоятельно пользоваться 

чашечными весами; 

познакомить детей с историей 

изобретения воздушного шара. 

Лед, веер, листы бумаги, 

кусочек апельсина, духи 

(пробник, ванилин, 

чеснок, воздушные 

шарики, чашечные весы, 

миска, бутылка, насос. 

 

 «Почему дует 

ветер?»  

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – 

движением воздушных масс; 

уточнить представления детей о 

свойствах воздуха: горячий – 

поднимается вверх – он легкий, 

холодный – опускается вниз – 

он тяжелый. 

Рисунок «Движение 

воздушных масс», схема 

изготовления вертушки, 

свеча. 

 

«Почему в космос 

летают на ракете». 

Уточнить 

представления детей о 

принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха 

для полета самолета. 

Листы бумаги, 

воздушные шары, 

коллаж «Все, что 

летает», изображение 

ракеты. 

 

«Подводная лодка». Опытным путем показать детям, 

что воздух имеет 

выталкивающую силу, может 

держать предметы на воде 

Прозрачные стаканчики, 

коктейльные трубочки, 

полиэтиленовые 

мешочки, игрушки и 

другие предметы 

плотные полые (пустые 

внутри, кораблики из 

пенопласта, 

сосуд «море» для 

корабликов. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

"
Ч

т
о

, 
к

а
к

 и
 

п
о
ч

е
м

у
?

"
 

«Термометр из 

бутылки». 

Научить детей делать 

простейший термометр, 

который будет реагировать на 

изменения 

температуры окружающей 

среды. 

Стеклянная бутылка, 

фломастеры, лед, лист 

бумаги, скотч, пищевой 

краситель, вода 

(холодная, пластилин, 

миска среднего размера, 

соломинка для напитков, 

воронка, маркер. 
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«Как помогает  

исследованию 

стекло?»  

Познакомить детей с приборами 

для наблюдения – микроскопом, 

лупой, подзорной трубой, 

телескопом, биноклем; 

объяснить, для чего они нужны 

человеку. 

Лупы, микроскопы, 

различные мелкие 

предметы, семена, 

листья деревьев, волокна 

шерсти животных. 

 

 «Почему предметы 

движутся». 

Познакомить детей с 

физическими понятиями: 

 «сила», «трение»; показать 

пользу трения; закрепить 

умение работать с 

микроскопом. 

Небольшие машины, 

пластмассовые или 

деревянные шары, 

книги, неваляшка, 

резиновые, 

пластмассовые игрушки, 

кусочек мыла, стекла, 

микроскопы, листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

 

 «Откуда берутся 

вихри?»  

Опытным путем дать 

возможность разобраться, как 

образуется вихрь. 

Ножницы, пипетка, 

гуашь, циркуль, шило, 

спички, лист картона, 

вода, глубокая миска, 

стаканчик, кусочек 

пластилина. 

Я
н

в
а

р
ь

 

"
З

в
у

к
"

 

«О дрожалке» и  

«пищалке». 

Познакомить детей с 

понятием «звук», выявить 

причину возникновения звука – 

дрожание предметов. 

Ученическая линейка, 

тонкая проволока, 

спичечные коробки, 

нитки, спички. 

 

«Как сделать звук 

громче»  

Обобщить 

представления детей о 

физическом явлении - звуке: 

звук слышим с помощью уха, 

звуки бывают высокие и низкие, 

передаются с помощью 

звуковых волн, можем его 

усилить с помощью 

специальных предметов. 

Расчёска с мелкими и 

крупными зубьями, 

рупор, слуховая труба, 

механические часы, 

блюдце целое и блюдце 

с трещиной, таз с водой, 

камешки, резиновый 

мяч; музыкальные 

инструменты, сделанные 

детьми из бросового 

материала. 
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«Почему поет 

пластинка». 

Развить у детей умение 

сравнивать различные звуки, 

определять их источник; 

развить познавательную 

активность и 

самостоятельность детей при 

изготовлении соломинки-

флейты. 

Пластинка недолго 

играющая, рупор, 

карандаши, швейная 

игла, увеличительные 

стекла, соломинки для 

коктейля, ножницы, 

картинки – алгоритмы 

действий, 

проигрыватель для 

пластинок. 

 

"Удивительный мир 

 Звуков". 

 

Дать детям представление о 

звуке, как физическом явлении; 

выявить особенности передачи 

звука на расстоянии, причины 

происхождения высоких и 

низких звуков, разного 

восприятия звуков человеком и 

животными. 

Расчёска с мелкими и 

крупными зубьями, 

рупор,  музыкальные 

инструменты слуховая 

труба, 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

"
Т

р
и

 с
о

с
т
о
я

н
и

я
 в

о
д
ы

 

"Три состояния 

воды". 

Расширять  представления 

детей о трех состояниях 

воды, в которых она 

встречается в природе 

(твердом, жидком, 

газообразном). Развивать 

логическое мышление детей, 

путём построения гипотез, 

умения их преобразить 

Активация словаря: лед, снег, 

гололёд, снегопад, оттепель. 

Отпариватель, стакан с 

водой, кусочки льда. 

"Пар - это тоже вода. 

Делаем облако" 

Дать детям понятие о том, что 

пар — это тоже вода. 

Познакомить детей с процессом 

формирования облаков, дождя. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность. 

Отпариватель, зеркало, 

тарелочки. 

"Оденем сосульку 

(вода, лёд, снег – их 

свойства)" 

Сформировать представление о 

том, что теплая одежда 

сохраняет тепло или холод, так 

как не пропускает воздух, что 

теплый воздух может растопить 

снег, лед. Способствовать 

уточнению и закреплению 

представлений детей о 

Тёплая вода, лёд, снег, 

шерстяной шарф, 

варежки. 
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свойствах воды, льда, снега. 

Куда делась вода? Выявить процесс испарения 

воды, зависимость скорости 

испарения от условий (открытая 

и закрытая поверхность воды). 

Стаканчики с  водой, 

полиэтиленовая плёнка. 

М
а
р

т
 

"
З

а
г
а
д

о
ч

н
ы

й
 м

а
г
н

и
т
"

 

"Загадка магнита" 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о магните и 

его свойстве притягивать 

предметы, выявить предметы, 

которые могут стать 

магнетическими, используя 

магнит. 

Магниты по количеству 

детей, металлические 

предметы и игрушки, 

мягкие и пластмассовые 

игрушки, листы бумаги 

и картона. 

"Как достать скрепку 

из воды, не замочив 

рук?"  

Продолжать знакомить детей со 

свойствами магнита в воде. 

Баночки с водой, 

Магниты по количеству 

детей. 

"Сила магнита"  

 

Познакомить со способом 

сравнения силы магнита. 

 

Большой 

подковообразный и 

полосовой средней 

величины магнит, 

скрепки. 

"Убегающий 

магнит" 

Создать условия для отбора 

детьми информации о магнитах, 

помочь детям заметить 

уникальность его свойств. 

Создать условия для обобщения 

и закрепления полученной 

информации путём проведения 

опытов и экспериментов с 

магнитами. 

Магниты разной формы. 

А
п

р
е
л

ь
 

"
С

т
е
к

л
я

н
н

а
я

 

с
т
р

а
н

а
"

 

Знакомство со 

свойствами стекла 

Формировать умение выявлять 

свойства стекла (прозрачное, 

водонепроницаемое, гладкое, 

ребристое, шероховатое, 

толстое, тонкое, холодное, 

хрупкое, светлое, цветное, 

мелодичное), обратить 

внимание детей на то, что все 

свойства учитываются при 

Изделия из стекла – 

стаканы из толстого 

стекла с ребристыми 

гранями, розетки, 

вазочки, лупа, часы, 

очки, флаконы, 

лампочка, салатница и т. 

д. Конверт с письмом. 
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изготовлении вещей из этого 

материала. 

"Волшебные 

свойства зеркала" 

Расширять представления 

об окружающем мире через 

знакомство со свойствами 

зеркал; развивать умение 

пользоваться приборами-

помощниками при проведении 

экспериментов; развивать 

познавательную активность, 

любознательность, стремление 

к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Большое зеркало, 

маленькие зеркала по 

количеству детей, 

мультимедийная 

презентация, конверт с 

письмом.  

"Всё увидим, всё 

узнаем" 

Познакомить детей с прибором 

-помощником - лупой и её 

назначением. 

Лупы, маленькие 
пуговицы, бусинки, 
семечки кабачков, 
подсолнуха, мелкие 
камешки и прочие 
предметы для 
рассматривания, 
рабочие листы, цветные 
карандаши. 

 

"Необычные 

кораблики" 

Формировать представления 

у детей об объектах неживой 
природы, их свойствах и 

характеристиках (вода, 

стекло);познакомить со 

свойствами стеклянных 
предметов; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку; 
приучать соблюдать правила 

безопасности при обращении с 

предметами из стекла. 
 

 
 

Две стеклянные 

бутылочки, пробка, 

ванночка с водой, 

салфетка, лист бумаги, 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

М
а

й
 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

эк
с
п

е
р

и
м

е
н

т
а

л
ь

н
а

я
 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 д
е
т
е
й

 

"Игры и опыты с 

водой" 

Закреплять знания детей о воде, 

умение проводить опыты 

самостоятельно по 

технологическим картам и 

картам фиксации опытов. 

Все необходимые 

материалы и 

оборудование для 

проведение опытов с 

водой, описанные ранее. 

 

"Игры и опыты с 

воздухом" 
Закреплять знания детей о воде, 

умение проводить опыты 

Все необходимые 

материалы и 
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Календарно-тематическое планирование экспериментальной 

деятельности с детьми 6-7 лет 

самостоятельно по 

технологическим картам и 

картам фиксации опытов. 

оборудование для 

проведение опытов с 

водой, описанные ранее. 

 

«Игры и опыты с 

песком, почвой, 

камнями». 

Закреплять полученные 

знания детей о песке,  

почве, камнях и умения 

проведения  

исследовательской и 

опытнической деятельности. 

Все необходимые 

материалы для работы с 

песком, почвой, водой 

описанные ранее, 

макеты рельефа. 

 

"Игры и опыты с 

магнитом" 

Закрепить полученные детьми 

знания о магните, магнитной 

силе, умение самостоятельно 

выполнять опыты по 

технологическим картам и 

картам фиксации опытов. 

Магниты по количеству 

детей, металлические 

предметы и игрушки, 

мягкие и пластмассовые 

игрушки, листы бумаги 

и картона, баночки с 

водой, магниты разной 

формы.  

М
ес

я
ц

 

Тема занятия Задачи Оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 

н
ед

ел
я
 

«Экскурсия в детскую 

лабораторию» 

Уточнить представления о том, 

кто такие ученые (люди, 

изучающие мир и его 

устройство). Закрепить знание 

понятий: «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), о 

способе познания мира – 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской 

лаборатории. Закрепить знания 

о правилах поведения в детской 

лаборатории. 

Кукла Вопросик (житель 

уголка 

экспериментирования), 

бумажные полотенца, 

стакан с водой, в которую 

добавлены чернила, 

барабан, металлофон, мяч 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 "
Ж

и
в

а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

 О
со

б
ен

н
о
ст

и
 ф

а
к

т
о
р

о
в

 в
н

еш
н

ей
 с

р
ед

ы
. 

 К
л

и
м

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
зо

н
ы

. 

«Как в 

джунглях» 

Выявить причины повышенной 

влажности в джунглях (с. 131) 

Макет «Земля-Солнце», 

карта климатических зон, 

глобус, противень, губка, 

пипетка, прозрачная 

емкость, прибор для 

наблюдения за 

изменением влажности. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 «Лес – 

защитник и 

лекарь» 

Выявить защитную роль леса в 

лесостепной климатической 

зоне 

(с. 131) 

Макет «Земля-Солнце», 

карта климатических зон, 

комнатные растения, 

вентилятор, мелкие 

кусочки бумаги, два 

маленьких подноса и один 

большой, ёмкости для 

воды, почва, листья, 

веточки, трава, лейка, 

поддон с почвой. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
  «Почему в 

тундре 

всегда сыро? 

Где 

быстрее?» 

Объяснить некоторые 

особенности природно-

климатических зон Земли (с. 

132-133) 

Макет «Земля-Солнце», 

ёмкости с водой, макет 

почвенного слоя тундры, 

термометр. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 "
Ж

и
в

а
я

 

п
р

и
р

о
д
а
»
 

 

«Почему в 

пустыне 

мало воды и 

бывают 

росы?» 

  Объяснить некоторые 

особенности природно-

климатических зон Земли (с. 
133-134) 

Макет «Земля-Солнце», 

ёмкость с водой, крышка 

со снегом (льдом), 
спиртовка, песок, глина, 

стекло, две воронки, 

прозрачные ёмкости, 

мерные ёмкости. 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
  

«Почему в 

пустыне у 

животных 

окрас 

светлее, чем 

в лесу?» 

Понимать и объяснять 

зависимость внешнего вида 

животного от факторов 
неживой природы (природно-

климатические зоны) (с. 135) 

Ткань светлых и тёмных 

тонов, рукавички из драпа 

тёмного и светлого цвета, 
модель взаимосвязи 

живой и неживой 

природы. 

 О
к
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 

"
Ж

и
в

а
я

 п
р

и
р

о
д
а

»
 

 

«Какие 

корни у 

растений 

тундры» 

Показать взаимосвязь строения 

корней с особенностями почвы 

в тундре (с. 135) 

Проращенные бобы, 

влажная ткань, термометр, 

вата в высокой 
прозрачной ёмкости.    

О
к
тя

б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 «Могут ли 

жить 

растения без 

корней?» 

Выявить зависимость строения 
мха от факторов внешней среды 

в тундре (много воды) (с. 136) 

Кусочки мха разных 
видов, вата, лупа.  

Н
о
я
б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б

л
о
к

 

«
Ж

и
в

а
я

 

п
р

и
р

о
д
а

»
 

 С
в

ет
 и

 

ц
в

ет
  «Как 

появились 

моря и 

океаны?» 

Объяснить происходящие в 

природе изменения, пользуясь 

полученными ранее сведениями 
о конденсации (с. 137) 

Ёмкость с горячей водой 

или разогретым 

пластилином, накрытая 
крышкой, снег или лёд 
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Н
о
я
б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Заплесневе

лый хлеб» 

Установить, что для роста 

мельчайших живых 

организмов (грибов)нужны 

определённые условия. (с. 

138) 

Полиэтиленовый пакет, 

кусочки хлеба, пипетка, 

лупа. 
Н

о
я
б
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 «Почему 

первые 

птицы не 

летали?» 

Выявить особенности строения 
птиц, помогающие им 

держаться в воздухе. (с. 140) 
 

 Модели крыльев, грузы 
разного веса, перо птицы, 

лупа, бумага, картон, 

тонкая бумага. 

Н
о
я
б
р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 «Как 

появились 

острова и 

материки?» 

Объяснять происходящие на 

планете изменения с 
использованием полученных 

знаний.  (с. 140). 

Ёмкость с почвой, 

камешками, залитая 
водой.  

 

Д
ек

аб
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 

п
р

и
р

о
д
а
»
 

В
о
д

а
 

«Замерзание 

жидкостей. 

Изменение 

объёма 

жидкости» 

Познакомить с различными 

жидкостями. Выявить различия 

в процессах замерзания 
различных жидкостей.  Выявить 

изменение объёма жидкости 

при замерзании. (с. 141) 

Ёмкости с одинаковым 

количеством обычной и 

солёной воды, бутылки с 
пробками. 

Д
ек

аб
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

«Круговорот 

воды» 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в природе 
(с. 142) 

Прозрачная мерная 

ёмкость с прозрачной 
крышкой.  

Д
ек

аб
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 

«
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

В
о
д
а

 

«Вода 

двигает 

камни» 

Узнать, как замёрзшая вода 

двигает камни (с. 142) 

Соломинки для 

коктейля, пластилин, 

вода. 

Д
ек

аб
р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

«Фильтрова

ние воды» 

Познакомить детей с 

процессами очистки воды 

разными способами (с. 143) 

Промокательная бумага, 

воронка, тряпочка, 

речной песок, крахмал, 

ёмкости. 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
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п
р

и
р

о
д
а
»
 

В
о
зд

у
х

 

«Вертушка» 

Выявить, что воздух 

обладает упругостью. 

Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) (с. 143) 

 

Вертушка, материал для 

её изготовления на 

каждого ребёнка: 

бумага, ножницы, 

палочки, гвоздики. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Реактивны

й шарик» 

Выявить, что воздух 

обладает упругостью.  

Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) (с. 143) 

Воздушные шары. 
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Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 «Соломенн

ый 

буравчик» 

 Выявить, что воздух 

обладает упругостью.  

Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) (с. 144) 

Сырые картофелины, по 

две соломинки для 

коктейля (на каждого 

ребёнка). 

 

Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Парашют» 

Выявить, что воздух 

обладает упругостью.  

Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) (с.144) 

Парашют, игрушечные 

человечки, ёмкость с 

песком. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

«
В

о
зд

у
х
»

 

«Свеча в 

банке» 

Выявить, что при горении 

изменяется состав воздуха 

(кислорода становится 

меньше), что для горения 

нужен кислород. 

Познакомиться со способами 

тушения огня (с. 145) 

Свеча, банка, бутылка с 

обрезанным дном.  

Ф
ев

р
ал

ь 

2
 н

ед
ел

я
 «Как задуть 

свечу из 

воронки» 

Выявить особенности 

воздушного вихря (с. 145-

146) 

Свеча, воронка. 

Ф
ев

р
ал

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 

п
р

и
р

о
д
а
»
 

«
В

о
зд

у
х
»

 

«Большие - 

маленькие» 

Выявить, что воздух при 

охлаждении сужается, а при 

нагревании расширяется 

(занимает больше места) 

(с.146) 

Пластиковые бутылки с 

пробками, воздушный 

шарик, монетка.  

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 н

ед
ел

я
 «Почемучки

ны 

вопросы» 

Анализировать и делать 

выводы на основе знаний о 

свойствах воздуха: тёплый 

воздух поднимается вверх, 

т.е. легче холодного; воздух 

плохо проводит тепло (с. 

148) 

Папиросная бумага, 

подставка с иглой.  

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

М
а
г
н

и
т
ы

, 
м

а
г
н

ет
и

зм
 

«Земля-

магнит» 

Выявить действия магнитных 

сил Земли (с. 152) 

Шар из пластилина с 

закреплённой на нём 

намагниченной 

английской булавкой, 

магнит, стакан с водой, 

обычные иголки, 

растительное масло.  

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

«Полярное 

сияние» 

Дать понятие о том, полярное 

сияние – проявление 

магнитных сил Земли (с. 153) 

Магнит, металлические 

опилки, два листа 

бумаги, трубочка для 

коктейля, воздушный 

шар, мелкие кусочки 

бумаги.  
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М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 

п
р

и
р

о
д
а
»
  
Э

л
ек

т
р

и
ч

ес
т
в

о
 «Как 

увидеть 

«молнию»? 

Выяснить, что гроза – 

проявление электричества в 

природе (с. 154) 

Кусочки шерстяной 

ткани, воздушный шар, 

рупор. 
М

ар
т 

4
 н

ед
ел

я
 «Почему 

лампочка 

светит?» 

Формировать знания о 

принципе работы 

электроприбора (с. 154) 

Батарейка для фонарика 

(4,5 В), тонкая 

проволока, маленькая 

лампочка с 

припаянными 

проводками, «сова» из 

бумаги. 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д
а
»
 

«
В

ес
, 

п
р

и
т
я

ж
ен

и
е»

 

  

 

«Как 

увидеть 

притяжение

?» 

 

Понимать взаимосвязь 

земного притяжения и веса 

предмета  

(с. 154) 

Предметы из разных 

материалов, 

подвешенные на 

нитках, весы.  

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Выбери» 

 

Понимать взаимосвязь 

земного притяжения и веса 

предмета  

(с. 155) 

Предметы одного 

размера из разных 

материалов; разных 

размеров, но близкие по 

весу; ёмкости с водой и 

песком, тонкая резинка., 

пружинные весы.  

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Почему 

легче?» 

Выявить случаи проявления 

невесомости (частичной 

потери веса) 7а Земле (с. 155-

156) 

Предмет на нитке, 

ёмкость с водой, 

пружинные весы. 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Как 

дождинки» 

Представить, как выглядит 

вода в условиях невесомости 

(с. 156) 

Пластины стеклянная и 

парафиновая, одеколон, 

вода, растительное 

масло, рюмка.  

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

М
и

к
р

о
б
л

о
к

 «
Н

еж
и

в
а
я

 

п
р

и
р

о
д
а
»
 З

в
у
к

. «Как 

быстрее?» 

Выявить особенности 

передачи звука на расстояние 

(звук быстрее передаётся 

через твёрдые и жидкие тела) 

(с. 157) 

Бечёвка, клейкая лента, 

ватный тампон. 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Звуки в 

воде» 

Выявить особенности 

передачи звука на расстояние 

(звук быстрее передаётся 

через твёрдые и жидкие тела) 

(с. 158) 

Большая ёмкость с 

водой, камешки. 
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М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Спичечны

й телефон» 

Познакомить с простейшим 

устройством для передачи 

звука на расстояние (с. 159) 

Два спичечных коробка, 

токая длинная нить, 

иголка, две спички.  
М

ай
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Почему 

комар 

пищит, а 

шмель 

жужжит?» 

Выявить причины 

происхождения низких и 

высоких звуков (с. 159) 

Пластмассовые 

расчёски с разной 

частотой и размером 

зубьев.  
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2.4. Описание образовательной деятельности в рамках деятельности 

кружка «Умелец» 

Программа кружка по художественно-эстетическому развитию рассчитана на 

2 года обучения (дети 5-6 и 6-7 лет) 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 

В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным 

материалом, пластической формой и адекватным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных 

средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете; 

• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы 

лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный и др.; 

•самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования 

вылепленного изделия: 

рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

или по собственному замыслу. 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает и поощряет креативность, активность, инициативность и 

самостоятельность, благодаря чему дети: 

• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 

концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков 

(например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-

три оттенка красного 

цвета при изображении яблока); 

• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, 

амплитуду и силу нажима;  

• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 
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складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и 

тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи 

между объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта. 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из 

бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы дети: 

• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или 

воображаемому контуру; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления 

ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 – 7 лет) 

В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную 

связь между пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы 

лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные 

средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая 
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роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства). 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или 

иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три 

плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно 

художественного инструмента, в результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную 

ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные 

газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), 

действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для 

кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации 

с различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

Основные формы работы. 

Форма занятий - тематическая совместная непосредственно образовательная 

деятельность педагога и ребенка в изостудии. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

-Проведение выставок детских работ 

-проведение открытого мероприятия 

-проведение мастер-класса среди педагогов 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Совместная организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к 

школе группа 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

1 раз/неделю 1 раза/неделю 

Итого в неделю 1 1 

Итого в месяц 4 4 

Итого  

в учебный год 

32 32 
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Перспективно-тематическое планирование  

в старшей группе  

Месяц Неделя СООД Задачи 

Октябрь I Диагностика Выявление уровня 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности 

II Диагностика 

III Рисование и аппликация из 

бумаги (коллаж) «Лес, 

точно терем расписной…» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов 

создания кроны дерева 

(обрывная и накладная 

аппликация) и составление 

многоярусной композиции  

IV Рисование в технике «по 

мокрому» (с отражением) 

«Деревья смотрят в озеро» 

Ознакомление детей с 

техникой рисования 

«Монотипия» 

Ноябрь I Рисование декоративное 

«Такие разные зонтики» 

Рисование узоров на 

полукруге, осмысление 

связи между орнаментом и 

формой изделия 

II Рисование по замыслу «Мы 

едем..едем..» 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках – 

рисование несложных 

сюжетов и пейзажей как 

вид за окном. 

III Рисование пастелью 

«Разговорчивый родник» 

Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) 

и плашмя (тушевка) 

IV Лепка предметная из 

солёного и заварного теста 

«Осенний натюрморт» 

 

 

 

Лепка фруктов из солёного 

теста; создание объёмных 

композиций; знакомство с 

натюрмортом 

Декабрь I Декоративное рисование с 

элементами аппликации 

«Волшебные плащи» 

Создание интереса к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма – 

плащей, накидок, жабо, 

манжет. 

II Рисование декоративное по 

мотивам кружевоплетения 

«Морозные узоры» 

Рисование морозных узоров 

в стилистике 

кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, 

волнистая линия и т.д.) 

III Декоративное рисование + Конструирование головных 
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аппликация с элементами 

дизайна «Шляпы, короны и 

кокошники» 

уборов для самодельных 

праздничных костюмов и 

оформление 

декоративными элементами 

IV Декоративно-

оформительская 

деятельность 

Моделирование ёлочных 

игрушек. 

Январь II Аппликация с элементами 

рисования «Заснеженный 

дом» 

Творческое применение 

разных техник 

III Лепка сюжетная «Зимние 

забавы» 

Составление коллективной 

композиции 

IV Рисование по замыслу 

«Весёлый клоун» 

Рисование фигуры человека 

в движении и с передачей 

мимики 

Февраль I Рисование сюжетное «Наша 

группа» 

Отражение в рисунке 

личных впечатлений о 

своей группе 

II Рисование с опорой на 

фотографию «Папин 

портрет» 

Рисование мужского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида 

III Аппликация предметно-

декоративная «Открытка 

для папы» 

Изготовление подарков 

папам своими руками 

способом оригами 

IV Рисование с опорой на 

фотографию «Милой 

мамочки  портрет» 

Рисование женского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида 

Март I Аппликация коллективная 

«Весенний букет» 

Вырезание цветов из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, 

декорирование цветка 

разными способами 

II Лепка сюжетная на фольге 

(с отражением) «Дед Мазай 

и зайцы» 

Составление коллективной 

композиции по сюжету 

литературного 

произведения  

III Рисование в технике «по 

мокрому» «Весеннеенебо» 

Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами 

IV Аппликация с элементами 

рисования «Нежные 

подснежники» 

Поиск средств 

выразительности 

Апрель I Лепка рельефная 

(пластилиновая 

«живопись») «Ветер по 

Знакомство с новым 

приёмом – цветовой 

растяжкой. 
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морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

II Аппликация из цветной 

бумаги коллективная «Наш 

аквариум» 

Составление гармоничных 

образов рыбок из 

отдельных предметов 

(кругов, овалов, 

треугольников) 

III Бумажная пластика «По 

морям, по волнам» 

Создание корабликов из 

бумаги  

IV Рисование коллективное по 

замыслу «Морская азбука» 

Рисование морских 

растений и животных 

Май I Рисование-

экспериментирование 

«Зелёный май» (краски 

весны) 

Освоение цвета, развитие 

творческого воображения 

II Аппликация коллективная 

«Цветы луговые» 

Вырезание розетковых 

цветов из бумажных 

квадратов с передачей 

разной формы лепестков 

(мак, ромашка, василёк) 

III Диагностика Подведение итогов, 

определение уровня 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности 

IV Диагностика 
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Перспективно-тематическое планирование 

 в подготовительной группе  

Месяц Неделя СООД Задачи 

Октябрь I Диагностика Выявление уровня 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности 

II Диагностика 

III Рисование и аппликация из 

бумаги (коллаж) «Лес, 

точно терем расписной…» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов 

создания кроны дерева 

(обрывная и накладная 

аппликация) и составление 

многоярусной композиции  

IV Аппликация силуэтная и 

рисование декоративное 

«Осенний натюрморт» 

(композиция в корзинке 

Совершенствование 

техники вырезания 

симметричных предметов 

для составление 

натюрморта в плетёной 

корзинке. 

Ноябрь I Лепка животных по 

замыслу (коллективная 

композиция) «Кто в лесу 

живёт?» 

Самостоятельный способ 

выбора лепки животного 

II Аппликация ленточная 

(коллективная композиция) 

Создание коллективной 

композиции из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, 

кедры) на основе 

объединяющего образа 

(горы) 

III Рисование пастелью 

«Разговорчивый родник» 

Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) 

и плашмя (тушевка) 

IV Лепка предметная на форме 

«Едем-гудим!» 

 

 

 

Моделирование необычных 

машинок путём дополнения 

готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепными 

деталями; 

экспериментирование с 

формой. 

Декабрь I Рисование по мотивам 

литературного 

произведения «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Создание образа зимнего 

леса по замыслу, 

самостоятельный выбор 

оригинальных способов 

рисования заснеженных 

крон деревьев. 

Совершенствование 

техники рисования концом 
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кисти (рука на весу) 

II Аппликация декоративная с 

элементами 

конструирования 

«Цветочные снежинки» 

Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги 

с опорой на схему. 

III Тестопластика «Ёлкины 

игрушки – шишки, мишки и 

хлопушки» 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестпластики 

IV Декоративно-

оформительская 

деятельность 

Моделирование ёлочных 

игрушек. 

Январь II Аппликация с элементами 

рисования «Избушка на 

курьих ножках» 

Творческое применение 

разных техник 

III Лепка декоративная по 

мотивам народной 

пластики «Нарядный 

индюк» 

Творчество по мотивам 

дымковской игрушки. 

IV Рисование по мотивам 

городецкой росписи «Кони-

птицы» 

Рисование детьми 

фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой 

росписи. 

Февраль I Рисование с элементами 

аппликации «Белый 

медведь и северное сияние» 

Самостоятельный поиск 

способов изображения 

северных животных по 

представлению или с 

опорой на иллюстрацию.  

II Рисование по 

представлению «Я с  

папой» 

Рисование парного  

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида 

III Аппликация предметно-

декоративная «Открытка 

для папы» 

Изготовление подарков 

папам своими руками 

способом оригами 

IV Декорирование «Подарок 

для мамы» 

Самостоятельный выбор 

декорирования 

Март I Аппликация из шерстяных 

ниток «Пушистые 

картины» 

Обогащение аппликативной 

техники, составление 

картин из шерстяных ниток 

II Лепка рельефная 

декоративная «Чудо букет» 

Создание цветочных 

композиций пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства.  

III Рисование на объёмной 

форме (скорлупе яйца) 

«Чудо-писанки» 

Ознакомление детей с 

искусством миниатюры на 

яйце 

IV Аппликация (пейзаж) 

«Весна идёт» 

Поиск средств 

выразительности 
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Апрель I Лепка рельефная 

(панорама) «В далёком 

космосе» 

Создание рельефной 

картины (панорамы), 

включающей разные 

космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, 

созвездия, кометы). 

II Рисование пастелью 

«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство с 

пастелью. Передача 

нежных цветовых нюансов 

III Аппликация силуэтная 

«Голуби на черепичной 

крыше»  

Создание коллективной 

композиции, свободное 

размещение вырезанных 

элементов  

IV Рисование декоративное с 

элементами аппликации 

«День и ночь» (контраст и 

нюанс) 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, 

пояснение специфики и 

освоение средств 

художественно-образной 

выразительности 

Май I Рисование по замыслу 

«Весенняя гроза» 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы разными 

средствами художественно-

образной выразительности. 

II Аппликация коллективная 

«Цветы» 

Вырезание розетковых 

цветов из бумажных 

квадратов с передачей 

разной формы лепестков 

(мак, ромашка, василёк) 

III Диагностика Подведение итогов, 

определение уровня 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности 

IV Диагностика 
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2.5. Взаимодействие МБДОУ с родителями. 

 

Отношения семьи и дошкольного учреждения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав  им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

открытость детского сада для семьи;  

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности.  

 

В своей работе мы используем классификацию нетрадиционных форм 

взаимодействия педагогов ДОО с родителями Т.В. Кротовой.  

 

Формы организации сотрудничества 

педагогов и родителей 

(модель, реализуемая в МБДОУ № 179) 

 
Наименование 

группы методов 

Цель, назначение 

использования 

Формы реализации 

1.Информационно

-аналитическое 

направление 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности.  

Способствуют организации 

общения с родителями, их 

основной задачей является 

сбор, обработка и 

использование данных о семье 

каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них 

необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к 

ребѐнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в 

психолого-педагогической 

информации. Только на 

основе анализа этих данных 

Мониторинговые исследования, 

анкеты, опросы, «почтовый ящик», 

которые проводятся в течение 

учебного года с целью выявления 

интересов, потребностей семьи и 

ребенка в детском саду, 

особенностей и проблем семейного 

воспитания 
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возможно осуществление 

индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к 

ребѐнку в условиях 

дошкольного учреждения и 

построение грамотного 

общения с родителями. 

2.Познавательно-

образовательное 

направление 

Целью этого направления 

является повышение 

педагогической культуры 

родителей, а также 

повышение 

профессионализма 

педагогических кадров.. 

Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

образования (развития, 

воспитания и обучения) 

детей. 

 

- родительские конференции – это 

одна из форм повышения 

педагогической культуры родителей. 

Ценность этого вида работы в том, 

что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность. На 

конференциях выступают педагоги, 

представители медицинской службы, 

учителя, педагоги-психологи и т.д.  

- Деловые игры. В процессе этих 

игр участники не просто 

«впитывают» определенные знания, 

а конструируют новую модель 

действий, отношений,  решают 

проблемные педагогические 

ситуации, проигрывая их.  

- Тренинги. Тренинговые игровые 

упражнения и задания помогают 

выбрать более удачные формы 

общения с ребёнком, заменять 

нежелательные конструктивными. В 

основном их организатором является 

педагог-психолог.  

- Круглые столы. На них 

обсуждаются актуальные проблемы 

воспитания. 

3.Наглядно-

информационное 

направление 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей. Нацелены на 

знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей, 

способствуют преодолению 

поверхностного суждения о 

роли детского сада, 

оказывают практическую 

помощь семье. 

информационные буклеты, памятки, 

проспекты для родителей, 

организация дней открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности детей, 

выпуск газет, организация 

минибиблиотек и выставок, 

оформление уголков здоровья и 

папок-передвижек по актуальным 

темам) 

У детского сада есть свой сайт 

(mdou179.nubex.ru), на котором 

размещена информация, 

определённая законодательством. 
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Родители могут получить на сайте 

всю необходимую информацию, в 

том числе и методическую помощь в 

вопросах обучения, воспитания и 

оздоровления детей. 

4.Досуговое 

(интерактивное) 

направление 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

Обеспечивает установление 

теплых неформальных 

отношений между 

педагогами и родителями, а 

также более доверительных 

отношений между 

родителями и детьми. 

спортивные праздники с участием 

родителей:  

- «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Весёлые старты», «Мяч – 

любимая игрушка», 

- День здоровья и спорта совместно с 

родителями. 

- Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе с участием родителей, 

- Традиционные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  

- «Дни здоровья», праздники, 

посвященные «Дню защиты детей, 

«Зимние забавы».  

- «День отца» и «День матери», 

- «Дни семейного общения» 

- Интеллектуальные  викторины 

«Что? Где? Когда?  

- Родители активные участники 

праздничных утренников. 

- Участие родителей в традиционных 

выставках творческих работ 

«Золотые руки наших пап», 

«Золотые руки наших мам», 

«Осенние фантазии», «Мастерская 

деда Мороза». 

- квесты совместно с детьми и их 

родителями  

- проектная деятельность.  

В проектах задействованы все 

участники образовательных 

отношений: дети, педагоги, 

родители.  

- «Родительские клубы».  

В нашем ДОУ работают 4 

родительских клуба по всем 

направлениям ФГОС ДО: 

* Клуб «Молодая семья»  имеет 

свою направленность – это 
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социально-коммуникативное 

развитие детей младшего возраста. 

* Клуб «Домашний очаг» - это клуб 

художественно-эстетического 

направления. 

* Клуб «Готовимся к школе» - 

имеет направление познавательного 

и речевого развития детей и 

предназначен для родителей детей 

старшего дошкольного возраста. 

* Клуб «Будь здоров» - направлен 

на физическое развитие и 

оздоровление детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Таким образом, эффективность воспитательной системы образовательного 

учреждения характеризуется среди прочих факторов и тем, что родители, 

наряду с педагогами и детьми, рассматриваются в качестве субъекта 

целостного образовательного процесса. 

 

Вариативные формы взаимодействия ДОО и семьи 

 

В настоящее время в ДОУ используются вариативные формы организации 

интеграционного процесса: 

- Консультационный пункт; 

- Центр игровой поддержки ребёнка (ЦИПР) 

 

Согласно закону «Об образовании в РФ» общее образование может быть 

получено и в форме семейного образования, а родители имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе и в дошкольных 

образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультативные центры (3, ст.64). 

- На базе нашего ДОУ работает  такой консультационный пункт  для 

родителей детей, которые не посещают детский сад. Родители могут 

получить бесплатную квалифицированную помощь заведующей, заместителя 

заведующей по УВР, педагога-психолога, в том числе и по оздоровлению 

детей. Вся информация о работе консультативного пункта имеется на сайте 

детского сада. 

Центр игровой поддержки ребёнка (ЦИПР)  действует на основании 

приказа заведующего и положения. Один раз в неделю в вечернее время к 

нам приходят малыши с мамами, а педагоги проводят с ними игровые 
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занятия, обучая тем самым родителей игровому взаимодействию с детьми. 

Далее педагоги консультируют родителей по интересующим вопросам. 

 

Организация работы в МБДОУ с неблагополучными семьями. 

Раннее выявление социально неблагополучных семей является одной из 

важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих 

факторов социального риска в семье: 

социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы 

также являются фактором риска); 

медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания членов 

семьи, вредные условия работы родителей - особенно матери, пренебрежение 

санитарно- гигиеническими нормами); 

социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи с 

повторными браками и сводными детьми, семьи с несовершеннолетними и 

престарелыми родителями); 

социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей и детей, деформированными 

ценностными ориентациями); 

психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным 

уровнем, педагогически некомпетентные родители; 

- криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, 

семейное насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих традиций и 

нормы преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательно 

возникновения социального неблагополучия, но указывает на большую 

степень его вероятности, которая возрастает по мере увеличения числа 

факторов социального риска семьи (например, семья неполная, многодетная, 

малообеспеченная. 

                

                     Механизм выявления неблагополучных семей. 

Выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ связано с 

выявлением факторов социального риска. Ежегодно в начале учебного года 

создается банк данных детей, посещающих ДОУ. Во взаимодействии 

коллектива ДОУ (заведующего,  воспитателей,  педагогов и педагога-

психолога) заполняются карты воспитанников, составляется социальный 

паспорт ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия проживания семей и 

воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст 

и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию 

взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников используются такие 
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формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и 

социальная диагностика, посещение семей с целью выявления семейного 

неблагополучия. Основной информацией обладает воспитатель в группе, 

который ежедневно работает с детьми по внешнему виду ребенка и по его 

поведению выявляет признаки неблагополучия. 

К характерным признакам внешнего вида и поведения ребенка,  

воспитывающегося в ситуации пренебрежения родителями своих 

обязанностей, можно отнести:  

утомленный, сонный вид;  

санитарно-гигиеническую запущенность; 

склонность к обморокам, головокружению вследствие постоянного 

недоедания; 

неумеренный аппетит;  

задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии; 

привлечение внимания любым способом; 

чрезмерная потребность в ласке;  

проявление агрессии и импульсивности, которая сменяется апатией и 

подавленным состоянием;  

проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

трудности в обучении.  

 Признаки физического насилия в семье проявляются: 

в боязливости ребенка;  

 в выраженном страхе взрослых; 

   в проявлении тревоги в форме тиков, сосания пальца, раскачивания; 

   в боязни идти домой;  

   в жестоком обращении с животными;         

   в стремлении скрыть причину травм.      

  

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей 

воспитателями и педагогом-психологом ДОУ проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в 

деятельность ДОУ. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в 

группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках 

совместных работ родителей и детей помогает налаживанию 

психологического контакта. 

Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальный педагог 

ДОУ формирует и реализовывает систему оказания комплексной помощи 

семье в оптимизации социального неблагополучия. 

  Признаки неблагополучия в семье 

Ребенок неухожен, неопрятный, нет запасного белья, одет не по сезону и не 

по погоде, неполадки в одежде и обуви: рваная, грязная, без пуговиц, не по 

размеру. На 

замечания воспитателей по поводу внешнего вида родители не реагируют. 



130 

 

Родители   злоупотребляют   алкоголем,   приходят  в детский сад в 

нетрезвом виде. 

Ребенок приходит из дому со следами     побоев, и родители не могут 

объяснить происхождение синяков и ссадин. 

Родители неоднократно «забывали» забрать ребенка из детского сада. 

Родители нигде не работают, не состоят на учете по безработице и не имеют 

постоянного источника дохода. 

Ребенок постоянно проживает у бабушки, родители в детском саду не 

появляются. 

При посещении семьи выясняется, что условия жизни ребенка не отвечают 

санитарным нормам, у ребенка нет игрушек и материалов для занятий. 

Характер  взаимоотношений  в  семье  наносит вред психическому  

здоровью  ребенка:  скандалы, драки, пьяные компании, аморальный образ 

жизни родителей. 

При выявлении признаков неблагополучия воспитатели пишут 

докладную на имя заведующей с просьбой поставить семью на учет с 

указанием причин неблагополучия.      
 

Алгоритм работы с неблагополучной семьёй 
Первый этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, 

изучение обращений семей за помощью, изучение жалоб жителей (соседей). 

Второй этап: первичное обследование жилищных условий неблагополучной 

(проблемной) семьи. 

Третий этап: знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, 

оценка условий их жизни. 

Четвёртый этап: совместные педагогические консилиумы по определению 

путей совместных действий. 

Пятый этап: изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её 

целей, ценностных ориентации. 

Шестой этап: изучение личностных особенностей членов семьи. 

Седьмой этап: составление карты семьи. 

Восьмой этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными 

организациями (образовательные учреждения,  дошкольные учреждения, 

Центр 

социальной реабилитации детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, 

детские дома, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия и т.д.). 

Девятый этап: составление программы работы с неблагополучной семьёй. 

Десятый этап: текущие и контрольные посещения семьи. 

Одиннадцатый этап: выводы о результатах работы с неблагополучной 

семьёй. 
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План работы с неблагополучными семьями  

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Выяснение причины 

непосещения ребенком ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатели 

Выявление неблагополучных 
семей 

В течение года Администрация, 

воспитатели, 

Изучение причин 

неблагополучия семьи 

По мере 

выявления 
Воспитатели, зам.зав.по 

УВР, органы опеки и 

попечительства. 

Ведение картотеки 

неблагополучных семей 

В течение года зам.зав.по УВР 

Деловая игра для педагогов по 

теме: «Знаем ли мы права детей»; 

Консультация для работников 

ДОУ «Жестокое обращение с 

детьми» 

По плану зам.зав.по УВР, воспитатели. 

Консультации для родителей по 

теме «Права ребенка - соблюдение 

их в семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатели 

Разработка и распространение 

памяток для родителей; 

оформление стендовой 

информации; групповых папок 

на тему «Права детей». 

В течение года зам.зав.по УВР , 

Воспитатели групп 

Оформление информационной 

папки с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав 

детей. 

Сентябрь зам.зав.по УВР 

Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

воспитатели, 

Рейды в неблагополучные 

семьи.                   

По мере 

необходимости 

воспитатели, зам.зав.по 

УВР 

Сотрудничество с 

Муниципалитетом (органы опеки и 

попечительства), 

КДН, ОВД и др. 

В течение года Администрация,  

зам.зав.по УВР 
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Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно Воспитатели 

Совместная деятельность с 

родительской 

общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им 

посильной помощи. 

В течение года Администрация, 

воспитатели,  

зам.зав.по УВР 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально- 

педагогического 

сопровождения. 

. 

 

Апрель-май Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ, 

 зам. директора по 

социальной защите, 

психолог СОШ. 

 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, игровые тренинги, 

встречи в семейном клубе, с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 

Январь, май Администрация, 

воспитатели, 

 зам.зав.по УВР 

 

 

Показатели эффективности системы сотрудничества ДОО и родителей 

воспитанников 

 рост педагогических интересов, знаний родителей об образовании детей в 

семье;  

 рост активности в посещении родителями мероприятий по 

педагогическому просвещению, стремление родителей анализировать 

собственный опыт и опыт других родителей;  

 изменение (улучшение) микроклимата в неблагополучных семьях;  

 проявление у родителей осознанного отношения к образовательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений 
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и ошибок, умение родителями пользоваться педагогической литературой, 

участие родителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, 

субботниках, организуемых в ДО. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОО в 

педагогической деятельности;  

 изменения в общении педагогов и родителей: взаимоотношения стали 

партнерскими;  

 удовлетворённость родителей образованием ребёнка в ДОО, 

сотрудничеством с ДОО,  положительная оценка его деятельности.  
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2.6.  Взаимодействие МБДОУ с учреждениями социума. 
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2.7. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

 
Коррекционно-развивающая работа по социально-

коммуникативному развитию 

Работа по коррекции проблем психического развития проводится для 

детей младшей, средней, старшей и подготовительных групп.  

Ставятся следующие задачи: 

 - нормализация темпов познавательного развития (все возрастные 

группы);   

-  коррекция эмоционального неблагополучия (подготовительная, 

старшая,средняя группы).  

Психокоррекционные группы формируются из состава детей с 

выраженным показателем сниженного уровня по социально-

коммуникативному и познавательному развитию. 

 Индивидуальная коррекционная работа осуществляется по запросу 

педагогов, родителей по всем направлениям проблем детского развития с 

использованием методов песочной терапии, арт - терапии.  

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы по 

социально-коммуникативному развитию с детьми 6-7  лет. 

При планировании коррекционно-развивающих занятий для детей 6-7 

лет учитывались развивающие программы: 

 Программа психологического сопровождения  детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), их родителей и педагогов в условиях ФГОС  

«Радуга успеха». Раздел 2 «Развитие познавательных процессов детей 5-6 

лет»; 

 Куражевой Н.Ю., Бараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козлова И.Л. 

«Цветик - семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5 – 6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218с. 

Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития 

личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, 

диагностический комплекс / авт.-сост. Л. В. Годовникова [и др.]. - Волгоград: 

Учитель, 2013.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования программа 

направлена на: 

 создание условий, открывающих возможности для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, их эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, навыков доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

будет способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий детей. 
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Цели программы: 

Основная цель программы — через создание зоны ближайшего 

развития способствовать психическому и личностному росту ребенка и тем 

самым оказать помощь в адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 создание условий психического и личностного развития 

старших дошкольников; 

 повышение адаптивности к окружающей действительности; 

 формирование у детей социальных контактов. 

Задачи программы: 

1.Обучение детей пониманию себя, своих эмоций и эмоциональных 

состояний других людей. 

2.  Знакомство с базовыми эмоциями (радость, грусть, страх, злость, 

гнев). 

3. Развитие у детей навыков позитивного социального поведения. 

4.Развитие у детей навыков общения в различных жизненных 

ситуациях со сверстниками и взрослыми, навыков положительного 

социального поведения. 

5. Формирование у детей умения и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – 

средствами человеческого общения. 

6.Выработка положительных черт характера, способствующих 

лучшему взаимопониманию в процессе общения, формирование позитивное 

отношение к сверстникам. 

7. Развитие у детей чувства единства, сплоченности. 

8. Коррекция нежелательных черт характера и поведения (жадность, 

драчливость, замкнутость и другие). 

 

Достижения детей (предполагаемые целевые ориентиры):  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; пункт № 4.6 
Психологический 

 компонент 
 Формирование положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

 развитие чувства собственного достоинства;  

 развитие эмоционально – личностной сферы детей в соответствии 

с возрастом 

 создание благоприятного психологического климата в группе. 

Социальный 

компонент. 

 

 формирование способности договариваться, учитывая интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; 

 следование социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдение правилам безопасного поведения. 
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Образовательный 

компонент. 
 развитие произвольности психических процессов (способности к 

волевым усилиям) 

 знакомство с базовыми эмоциями. 

 формирование умения выражать свои мысли и желания в речи, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения. 

 

Тематическое планирование 
ООД Задачи Содержание 

ООД 1.  1. Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Развивать невербальное и вербальное 

общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение.  

4. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

5. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

6. Развивать внимание, память, мышление, 

воображение. 

7. Развивать навыки самосознания. 

Ритуал начала занятия, упражнение 

“Как меня зовут”, игра «Клубочек 

имен», игра “Дотронься до …”, игра 

“Запомни картинки”, пальчиковая 

гимнастика, упражнение на 

релаксацию “Порхание бабочки”, 

ритуал окончания занятия.  

ООД 2.  1.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения; 

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  

3. Развитие памяти, наглядно – образного и 

словесно – логического мышления, 

зрительной памяти, целенаправленного 

внимания.                                                                                                                                            

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

Ритуал начала занятия, упражнение 

“Эхо”, упражнение “Солнечный 

зайчик, этюд “Скажи хорошее о 

друге”, упражнение «Найди 

отличия», пальчиковая гимнастика, 

игра “Поставь пальчик”, игра 

“Подбери пару к картинке”, ритуал 

окончания занятия. 

  

ООД 3 1.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения; 

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развитие памяти, наглядно – образного и 

словесно – логического мышления, 

зрительной памяти, целенаправленного 

внимания.  

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 Ритуал начала занятия, упражнение 

“Эхо”, упражнение “Солнечный 

зайчик, этюд “Добрые слова”, 

задание “Выложи картинки в том 

порядке, как ты только что видел”, 

ритуал окончания занятия. 

ООД 4 1.Продолжать знакомить детей с методами 

саморегуляции; учить выразительности 

жеста, выразительным движениям рук, ног, 

всего тела. 

Ритуал начала занятия, игра “Чем 

похожи”, игра “Ветер дует 

на…”,игра “Спаси птенца”, игра 

“Кто внимательнее” пальчиковая 
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2. Развивать вербальное и невербальное 

общение. 

3. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

4. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

гимнастика, упражнение на 

релаксацию “Тихое озеро”, ритуал 

окончания занятия. 

ООД 5 1.Учить детей действовать согласованно. 

2. Развитие межполушарных 

взаимодействий. 

3. Стимуляция внимания, развитие 

мышления, умения подбирать видовые и 

родовые понятия.  

4. Развивать внимание, память, мышление, 

воображение. 

5. Развивать мелкую и общую моторику. 

Ритуал начала занятия, игра “Рычи, 

лев, рычи; стучи, поезд, стучи”, 

игра “Будь внимателен”, “Подбери 

пару к слову”, пальчиковая 

гимнастика, упражнение 

“Клубочек”,  ритуал окончания 

занятия. 

ООД 6 1.Развивать групповую сплочённость. 

2.Развивать у детей уверенность в себе.  

3.Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, расширение объёма 

внимания, активизация тактильного 

восприятия, развитие произвольности. 

  

Ритуал начала занятия, упражнение 

“Волшебный мешочек”, игра 

“Воздушный шарик”, задание 

“Выложи цифры так, как только что 

видел на доске”, пальчиковая 

гимнастика, ритуал окончания 

занятия. 

ООД  7  1.Продолжать развивать групповую 

сплочённость. 

2.Развивать у детей уверенность в себе.  

3.Развитие мыслительных операций, 

развитие памяти, расширение объёма 

внимания, активизация тактильного 

восприятия, развитие произвольности. 

Ритуал начала занятия, игра 

“Воздушный шарик”, игра “Кто это 

или что это?”, задание «Раскрась 

коврик», 

 упражнение на релаксацию “Полёт 

высоко в небе” упражнение 

“Клубочек”, ритуал окончания 

занятия. 

 
ООД  8 1.Развитие внимания, координации 

движений. 

2.Снятие напряжения, формирование 

навыков адекватного эмоционального 

реагирования. 

3.Развитие сенсомоторной координации и 

воображения, развитие мыслительных 

процессов, развитие целенаправленного 

внимания. 

4.Обучение навыкам произвольного 

поведения, волевых качеств. 

Ритуал начала занятия, упражнение, 

игра “Зеркало”, игра “Морщинки”, 

игра “Лиса с лисятами”, 

пальчиковая гимнастика, 

упражнение на релаксацию 

“Порхание бабочки”, ритуал 

окончания занятия. 

  

ООД  9 1.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения;  

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развитие памяти, наглядно – образного и 

словесно – логического мышления, 

 Ритуал начала занятия, упражнение 

“Эхо”, упражнение “Солнечный 

зайчик”, игра “Узнай по голосу”, 

задание “Разложи карточки на 

группы”, пальчиковая гимнастика, 

игра “Воздушный шарик”, задание 

“Разложи карточки”, ритуал 

окончания занятия. 
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зрительной памяти, целенаправленного 

внимания. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

ООД 

10 
1.Повышать у детей уверенность в себе, 

развивать координацию движений, 

слуховое восприятие. 

2. Развивать активное внимание, навыки 

анализа, синтеза и обобщения в процессе 

проведения классификации по родовым 

категориям. 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра 

“Паровозик с именем”, игра 

“Слушай хлопки”, игра “Кто 

наблюдательнее”, упражнение на 

релаксацию “Плывём в облаках”, 

пальчиковая гимнастика, “Земля, 

небо, огонь и вода”, ритуал 

окончания занятия. 

ООД 

11 
1.Продолжать повышать у детей 

уверенность в себе, развивать координацию 

движений, слуховое восприятие. 

2. Развивать активное внимание, навыки 

анализа, синтеза и обобщения в процессе 

проведения классификации по родовым 

категориям. 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра “Я 

очень рада…”, игра “Поменяй 

местами”, задание “Буквы” 

пальчиковая гимнастика, задание “, 

игра с карточками”, игра 

«Несуществующее животное», 

ритуал окончания занятия. 

ООД 

12 
1.Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека.  

2.Развивать чувство единства, 

сплочённости. 

3.Развитие межполушарного 

взаимодействия; увеличение объёма 

памяти, развитие внимания, мыслительных 

процессов. развитие произвольности.  

4. Снятие эмоционального напряжения. 

 Ритуал начала занятия, упражнение 

“Солнечный зайчик”, игра “Узнай 

по голосу”, игра “Я – лев”,  игра 

“Чем похожи”,  игра “Мы охотимся 

на льва”, игра “Будь внимателен”, 

пальчиковая гимнастика, 

упражнение на релаксацию “Тихое 

озеро”. ритуал окончания занятия. 

ООД 

13 
1. Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость). 

2. Изучить состояние операции мышления 

исключение, зрительного синтеза. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 1. 

Развивать зрительную память. 

4. Развивать мыслительные операции 

«анализ» и «сравнение»; распределение 

внимания. 

Ритуал начала занятия, игра “Что 

это?”, задание “Выполняй 

инструкцию”, игра “Подбери пару к 

картинке”, пальчиковая гимнастика, 

игра “Волшебный платок”, задание 

«Что лишнее?», 

ритуал окончания занятия. 

ООД 

14 

1.Снятие эмоционального напряжения; 

развитие зрительной памяти и внимания. 

2.Повышение уверенности в себе. 

3. Развитие мыслительных процессов 

(эмпирическое обобщение).  

4. Развитие слухового внимания и памяти. 

5. Развивать мелкую и общую моторику. 

 

Ритуал начала занятия, игра 

“Пропой имя”, игра “Придумай 

движение”,  пальчиковая 

гимнастика, игра “Пошепчемся”, 

упражнение “Заряд бодрости”. 

задание “Выложи кружки”, ритуал 

окончания занятия. 
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ООД         

15 

1.Увеличение объёма внимания и развитие 

памяти; развитие воображения. 

2.Создание атмосферы единства, 

способствовать сплочению детского 

коллектива. 

3.Развитие мелкой моторики, способности 

детей к согласованному взаимодействию. 

 4.Развитие эмпатии. 

Ритуал начала занятия, игра “Рычи, 

лев, рычи; стучи, поезд, стучи”.игра 

“На что это похоже?”, упражнение 

“Торт”, пальчиковая гимнастика, 

игра “Подбери пару к слову”, 

упражнение на релаксацию “Тихое 

озеро”, ритуал окончания занятия. 

ООД 

16 

1.Увеличение объёма внимания и развитие 

памяти; развитие воображения. 

2.Создание атмосферы единства, 

способствовать сплочению детского 

коллектива. 

3.Развитие мелкой моторики, способности 

детей к согласованному взаимодействию. 

 4.Развитие эмпатии.  

5.Развитие логического мышления, умения 

сравнивать предметы, на основе 

выделенных признаков делать 

умозаключения и устанавливать 

закономерности в изображениях; 

 

Ритуал начала занятия, упражнение 

“Дыши и думай красиво”,  игра 

“Будь внимателен”, игра “Коробка 

радости”,пальчиковая гимнастика, 

“Угадай игрушку”, игра “Палочки”, 

упражнение “Клубочек”,ритуал 

окончания занятия. 

ООД  

17 
1.Снятие эмоционального напряжения, 

настрой на совместную работу.  

2.Научить детей с помощью движений 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека, различать выраженные в 

мимике эмоциональные состояния. 

3.Расширение объёма внимания, развитие 

памяти, активизация детского словаря. 

4. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного поведения. грамотного 

поведения. 

Ритуал начала занятия, игра 

“Свечка”, игра “Котёнок 

потерялся”, игра “Угадай: какой 

буквы не стало?”, задание “Давай 

подумаем”, пальчиковая 

гимнастика, игра “Грибочки”, 

упражнение на релаксацию 

“Порхание бабочки”, ритуал 

окончания занятия. 

ООД 

18 
1.Снятие эмоционального напряжения, 

настрой на совместную работу.  

2.Научить детей с помощью движений 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека, различать выраженные в 

мимике эмоциональные состояния. 

3.Расширение объёма внимания, развитие 

памяти, активизация детского словаря. 

4. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

 Ритуал начала занятия, игра 

“Волшебный стул”.игра “Что в 

имени тебе моём?”, задание 

“Нарисуй фигуры”, игра “Угадай по 

описанию”, пальчиковая 

гимнастика, упражнение на 

релаксацию “Полёт высоко в небе” 

(см. занятие № 5),  ритуал 

окончания занятия 

ООД 

19 

1. Развивать мышление (умозаключения, 

обобщения), воображения, тонкую и 

мелкую моторику. 

2. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения. 

Ритуал начала занятия, игра 

“Тряпичная кукла и солдат”, 

задание “Прочитай слоги и 

придумай слова”, игра “Эстафета 

хороших известий”, задание “Давай 

повспоминаем”, динамическая 
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3. Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции.  

4. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

пауза “Снежинки”, пальчиковая 

гимнастика, ритуал окончания 

занятия. 

ООД 

20 
1.Развитие целенаправленного слухового 

внимания, умения слышать и быстро 

реагировать. 

2.Развитие моторно-слуховой и 

пространственной памяти; активизация 

прошлого опыта. 

3. Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции.  

4. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

.Ритуал начала занятия, игра 

“Волшебный стул”.игра “Слушай 

хлопки”, задание “Дорисуй, чтобы 

получилась картинка” пальчиковая 

гимнастика, игра с мячом “Что к 

чему подходит”,  ритуал окончания 

занятия. 

ООД 

21 

 1. Развивать мышление (умозаключения, 

обобщения), воображения, тонкую и 

мелкую моторику. 

2. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения. 

3. Развивать навыки самосознания и 

саморегуляции.  

4. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

Ритуал начала занятия игра 

“Коровы, собаки, кошки”, игра 

“Пёрышко”, задание “Расставь в 

каждом ряду знаки, ни разу не 

повторяя его (ряд)”, пальчиковая 

гимнастика, задание “Кто больше 

назовёт предметов”, динамическая 

пауза “Бабочки и мотыльки”,  

ритуал окончания занятия. 

ООД 

22 

1.Увеличение объёма внимания и развитие 

памяти; развитие воображения. 

2.Создание атмосферы единства, 

способствовать сплочению детского 

коллектива. 

3.Развитие мелкой моторики, способности 

детей к согласованному взаимодействию. 

 4.Развитие эмпатии. 

Ритуал начала занятия, игра 

“Дрожащее желе”, игра “Кто 

наблюдательнее”,упражнение на 

релаксацию“Отдых на море” (см. 

занятие № 9), пальчиковая 

гимнастика, ритуал окончания 

занятия. 

ООД 

23 

1.Продолжать повышать у детей 

уверенность в себе, развивать координацию 

движений, слуховое восприятие. 

2. Развивать активное внимание, навыки 

анализа, синтеза и обобщения . 

3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра “Чем 

похожи”, игра “Первый слог”, 

задание “Поставь пальчик”, задание 

“Запомни своё место”, пальчиковая 

гимнастика, упражнение на 

релаксацию “Тихое озеро”,  ритуал 

окончания занятия. 

ООД 

24 
1.Развитие аналитического мышления, 

развитие слухового активного внимания. 

2. Формировать способности к волевому 

управлению своим поведением. 

3.Развитие творческого воображения, 

мобилизация внимания детей, 

 Ритуал начала занятия, игра 

“Эстафета хороших известий”, игра 

с мячом “Что к чему подходит”,  

пальчиковая гимнастика,  

упражнение на релаксацию 

“Плывём в облаках” (см. занятие № 
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сосредоточение. 

4..Развитие мелкой моторики, способности 

детей к согласованному взаимодействию. 

5..Развитие эмпатии. 

7), ритуал окончания занятия. 

ООД 

25 
1.Продолжать повышать у детей 

уверенность в себе. 

2. Развивать координацию движений, 

слуховое восприятие. 

3. Развить мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику; зрительно-

двигательную координацию. 

4. Развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по правилам. 

 Ритуал начала занятия, игра 

“Волшебный стул”.игра “Слушай 

хлопки”, задание “Дорисуй, чтобы 

получилась картинка”, пальчиковая 

гимнастика, ритуал окончания 

занятия. 

ООД 

26 
1.Развитие логического мышления, 

представлений о цвете, активизация речи, 

2. Воспитание выдержки, волевого усилия, 

способности быстро переключать 

внимание. 

3. Учить внимательно слушать, получая 

при этом удовольствие и имея возможность 

вступать друг с другом в контакт. 

Ритуал начала занятия ,игра 

“Коровы, собаки, кошки”, игра 

“Пёрышко”, задание “Кто больше 

назовёт предметов”, динамическая 

пауза “Бабочки и мотыльки”, 

пальчиковая гимнастика, ритуал 

окончания занятия. 

ООД 

27 
1.Развитие логического мышления, 

представлений о цвете, активизация речи, 

2. Воспитание выдержки, волевого усилия, 

способности быстро переключать 

внимание. 

3. Учить внимательно слушать, получая 

при этом удовольствие и имея возможность 

вступать друг с другом в контакт. 

 Ритуал начала занятия игра 

“Коровы, собаки, кошки”, игра 

“Пёрышко”, задание “Расставь в 

каждом ряду знаки, ни  разу не 

повторяя его (ряд)”, пальчиковая 

гимнастика,  ритуал окончания 

занятия. 

ООД 

28 
1.Развитие целенаправленного слухового 

внимания, умения слышать и быстро 

реагировать. 

2. Развитие моторно-слуховой и 

пространственной памяти; активизация 

прошлого опыта. 

 3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра 

“Дрожащее желе”, игра “Кто 

наблюдательнее”,упражнение на 

релаксацию “Отдых на море” (см. 

занятие № 9), пальчиковая 

гимнастика, ритуал окончания 

занятия. 

ООД 

29 
1.Развитие целенаправленного слухового 

внимания, умения слышать и быстро 

реагировать. 

 2.Развитие моторно-слуховой и 

пространственной памяти; активизация 

прошлого опыта. 

 3. Развивать мелкую и общую моторику. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

Ритуал начала занятия, игра “Чем 

похожи”, игра “Первый слог”, 

задание “Поставь пальчик”, Задание 

«Запомни своё место», пальчиковая 

гимнастика, упражнение на 

релаксацию “Тихое озеро”,  ритуал 

окончания занятия. 

ООД 

30 
1.Развитие аналитического мышления, 

развитие слухового активного внимания. 

2. Формировать способности к волевому 

управлению своим поведением. 

3.Развитие творческого воображения, 

Ритуал начала занятия, игра 

“Эстафета хороших известий”, игра 

с мячом “Что к чему подходит”, 

игра “Слушай хлопки” , задание 

“Дорисуй, чтобы получилась 
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мобилизация внимания детей, 

сосредоточение. 

4..Развитие мелкой моторики, способности 

детей к согласованному взаимодействию. 

5..Развитие эмпатии. 

картинка”, ,  игра “Что я делаю?”,  

упражнение на релаксацию“Плывём 

в облаках” (см. занятие № 7), 

ритуал окончания занятия. 

ООД 

31 

1.Сближение детей друг с другом, 

обогащение игрового и социального опыта. 

2.Стимулирование распределения 

внимания, умения сосредоточиться, 

развитие навыков произвольного 

поведения. 

3. Развитие у детей способности смотреть и 

запоминать увиденное, активизация 

внимания и зрительной памяти. 

Ритуал начала занятия,  игра “У нас 

гости!”, игра “Филя, где ты?”, 

задание “Запомни и нарисуй”, 

задание “Шифровка”, пальчиковая 

гимнастика (упражнение 26), 

динамическая пауза “Солнышко”,  

ритуал окончания занятия. 

ООД 

32 
1.Развитие логического мышления. 

2. Развитие слухового внимания, 

воображения, мелкой моторики. 

3.Продолжать повышать у детей 

уверенность в себе, развивать координацию 

движений, слуховое восприятие.  

4.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения;                                                                                                                                              

5. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

Ритуал начала занятия,  игра “Что я 

делаю?”, игра “Запомни позу”, 

задание “Запомни своё место”, 

пальчиковая гимнастика. игра 

“Самый смекалистый”, 

динамическая пауза “Облако”, 

ритуал окончания занятия. 

ООД 

33 
1.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения.                                                                                                                                              

2. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.                  3. 

Развитие памяти, наглядно – образного  и 

словесно – логического мышления, 

зрительной памяти, целенаправленного 

внимания.                                                                                                                                            

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

 Ритуал начала занятия,  игра 

“Мартышки”, игра “Картинки-

загадки”, задание “Запиши буквы”, 

пальчиковая гимнастика. 

Упражнение 21, игра “Принц-на-

цыпочках”, игра “Дорисуй 

картинку”, упражнение на 

релаксацию “Путешествие на 

облаках” , ритуал окончания 

занятия. 

 

ООД 

34 
1.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения.                                                                                                                                             

2.Формирование способности 

самоконтроля, самостоятельной 

мобилизации усилий. 

3.Развитие зрительной памяти; развитие у 

детей чувства собственного достоинства. 

4.Развитие внимания, воспитание 

выдержки. 

 Ритуал начала занятия,  игра 

“Чистый лист”, игра “Таинственный 

незнакомец”, игра “Летает – не 

летает”, пальчиковая  гимнастика, 

упражнение 21,  задание “Посмотри 

и выложи”, динамическая пауза 

“Берёзка”, ритуал окончания 

занятия. 

ООД 1.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

Ритуал начала занятия,  игра 

“Подарки”, игра “Молчаливое 
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35 центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения.                                                                                                                                             

2.Формирование способности 

самоконтроля, самостоятельной 

мобилизации усилий. 

3. Развитие образной памяти, воображения, 

способности к сознательной мобилизации 

усилий для достижения цели. 

4. Расширение объёма внимания, развитие 

способности к сосредоточению; усиление 

чувства общности. 

собрание”, игра “Отвечай быстро”, 

игра “Таинственный незнакомец”, 

игра “Разбуди дух”, игра “Тарелка 

кружится”, пальчиковая  

гимнастика,  игра “Слушай 

хлопки”, упражнение на 

релаксацию “Водопад”, ритуал 

окончания занятия. 

 

 

ООД 

36 

1.Настроить детей друг на друга, дать 

каждому ребёнку почувствовать себя в 

центре внимания; снятие эмоционального 

напряжения.                                                                                                                                             

2.Формирование способности 

самоконтроля, самостоятельной 

мобилизации усилий. 

3. Развитие образной памяти, воображения, 

способности к сознательной мобилизации 

усилий для достижения цели. 

4. Расширение объёма внимания, развитие 

способности к сосредоточению; усиление 

чувства общности. 

Ритуал начала занятия,  игра 

“Доброе утро!”, игра 

“Шепоток”,игра “Летает – не 

летает”, игра “Запретное число”, 

задание “Найди два одинаковых 

числа”, пальчиковая  гимнастика, 

упражнение на релаксацию 

“Водопад”, ритуал окончания 

занятия. 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

по развитию познавательных процессов 

 

При планировании коррекционно-развивающих занятий для детей 6-7 

лет учитывались развивающие программы: методические рекомендации 

Шарохиной В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая группа», М. 

–«Национальный книжный центр»,2015 

Цель данной программы: развитие познавательной сферы и 

интеллектуально – личностностное развитие дошкольника. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию общеинтеллектуальных умений: 

операции анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных 

признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов. 

2. Развивать внимание ( устойчивость, концентрацию, переключение, 

расширять объём и т.д. 

3. Развивать память (расширение объёма, формирование навыков 

запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти). 

4. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

6. Развитие волевых процессов (произвольности). 

7. Формирование предпосылок учебной деятельности. 
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8. Формирование навыков здорового образа жизни. 
 

Предполагаемые результаты (целевые ориентиры) 
Образовательный 

компонент. 

1.Развитие силы мышц, точности движений, зрительно – моторной 

координации. 

2.Формирование мыслительных операций сравнения, анализа и 

синтеза, обобщающих понятий 

3.Развитие зрительного внимания, точности восприятия форм, 

пространственной ориентировки на листе бумаги. 

4.Развитие объема и концентрации внимания, памяти, развитие 

речи. 

Психологический 

компонент. 

 

1.Повышение уверенности в себе; развитие самостоятельности. 

2.Снижение  психоэмоционального напряжения. 

3.Создание благоприятного психологического климата в группе. 

Социальный 

компонент 

1.Формирование эмоционального контакта со взрослыми и 

сверстниками, направленного на сотрудничество. 

2.Обучение социально приемлемым  способам поведения. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

по развитию  познавательных процессов  для детей 6-7 лет 
Тема занятия Цели и задачи Содержание занятия Оборудование 

Занятие № 1 Развитие логического мышления, 

речи и памяти. Расширение 

словарного запаса. Развитие 

внимания и зрительной памяти. 

Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие воображения и релаксация. 

Игра «Подбери 

парную картинку». 

Игра «Овощи» Игра 

«Запомни картинки». 

Упражнение 

«Порхание бабочки». 

Магнитная 

доска (наборное 

полотно). 

Магниты. 12  пар 

предметных 

картинок. 

Картинк с 

изображением 

овощей. 

Карточки к игре 

«Запомни 

картинки». 

Аудиозапись 

Спокойной 

музыки, коврики. 

Занятие № 2 Развитие внимания и речи. 

Расширение словарного запаса. 

Развитие зрительной памяти и 

логического мышления. Воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию. Развитие 

воображения и релаксация. 

Игра «Поставь 

пальчик». Игра 

«Фрукты». Игра 
«Выложи картинки 

по порядку, найди 

лишнюю картинку». 

Упражнение «Тихое 

озеро». 

16 картинок с 

изображением 

овощей и 

фруктов, фишки, 

коврики (по 

количеству 

детей). Карточки 

к игре «Выложи 

картинки по 

порядку, найди 

лишнюю 
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картинку». 

Аудиозапись 

спокойной 

музыки. 

Занятие № 3 Развитие эмоционально 

выразительных движений. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

Игра «Изобрази 

явление». Игра «Чем 

похожи и чем 

отличаются». Игра 

«Вспомни движения, 

соответствующие 

явлениям». 

Упражнение «Полет 

высоко в небе». 

Магнитная 

доска (наборное 

полотно). 

Магниты, 8 пар 

предметных 

картинок. 

Аудиозапись 

спокойной 

музыки, коврики. 

Занятие № 4 Развитие восприятия и памяти. 

Активизация словарного запаса. 

Развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

Совершенствование выразительных 

движений. Развитие внимания, 
мышления и речи. Развитие 
воображения и релаксация 

Игра «Кто 
наблюдательнее?». 
Игра «Будь 
внимателен. Игра 
«Подбери пару к 
слову». Упражнение 
«Путешествие в 
волшебный лес» 

Мяч. 

Аудиозапись 

мажорной 

музыки, 

спокойной 

музыки, коврики. 
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Занятие № 5 Развитие мышления и речи. 

Развитие эмоционально- 

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

Расширение объема памяти. 

Развитие воображения и 

релаксация. 

Игра «Что это? Кто 

это?». Игра «Позы». 

Задание «Выложи 

цифры так, как 

только что видел». 

Упражнение 

«Порхание бабочки». 

2 стола, 24 
предметные 

картинки.8-16 

картинок с 

изображением 

животных. 

Магнитная доска, 

магниты, мел. 4 

карточки с цифрами. 

Квадратный лист 

бумаги, разделенный 

на 4 клетки (на 

каждого ребенка) 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 
коврики. 

Занятие № 6 Развитие внимания, навыков 

произвольного поведения, 

волевых качеств. Расширение 

словарного запаса. 

Воспитание способности к 

согласованному 

взаимодействию. Развитие 

воображения и релаксация. 

Игра «Звери». 

Задание «Разложи 

карточки». Игра 

«Лиса с лисятами и 

сокол». Упражнение 

«Плывем в облаках». 

Картинки с 

изображением 

зверей (по 

количеству детей). 

Квадратный лист 

бумаги, разделенный 

на 9 клеток (для 

каждого ребенка). 9 

картинок, из кот. 3 – 

одинаковые. 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 
коврики 

Занятие № 7 Развитие навыков анализа и 

синтеза. Развитие слухового 

внимания, способности к 

волевому управлению 

поведением. Увеличение 

объема памяти и развитие 

внимания. Развитие 

воображения и релаксация. 

Задание «Разложи 

картинки по 

группам». Игра 

«Слушай хлопки». 

Задание «Выложи 

буквы так, как 

только что видел». 

Упражнение «Отдых 

на море». 

Поднос с 12 
карточками. 
Аудиозапись веселой 
музыки. Магнитная 
доска, магниты. 6 
карточек с буквами, 
карточки с буквами 
(для каждого ребенка). 

Занятие № 8 Развитие зрительного 
восприятия, внимания, 
мышления и речи. Развитие 
зрительной памяти. Развитие 
мыслительных процессов 
(эмпирическое обобщение). 
Развитие воображения и 
релаксация 

Игра «Чем похожи и 

чем отличаются» 

Игра «Поезд». 
Задание «закрой 

лишнюю картинку». 

Упражнение «Тихое 
озеро». 

Магнитная доска, 

магниты, 8 пар 

предметных 

картинок. Карточки к 

заданию и квадратик 

из плотной бумаги 

(на каждого 

ребенка). 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики. 
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Занятие № 
9 

Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного 

запаса. Развитие внимания, 

памяти. Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. Развитие 

воображения и релаксация 

Игра «Что это?». 

Игра «Посуда». 

Задание «Нарисуй и 

зачеркни». 

Упражнение 

«Порхание бабочки». 

Два стола. 16 
картинок с 
изображением 
посуды и мебели (для 
каждой команды), 
лист бумаги и 
простой карандаш 
(для каждого ребенка). 
Аудиозапись 
спокойной музыки, 
коврики. 

Занятие 
№10 

Развитие логического 

мышления, речи и памяти. 

Стимуляция внимания. 

Развитие умения быстро и 

точно реагировать на сигнал. 

Совершенствование 

выразительных движений. 

Игра «Подбери 

картинку». Игра 

«Будь внимателен». 

Задание «Выложи 

круги». Игра «На что 

это похоже?» 

Аудиозапись 

веселой музыки. 

Магнитная доска, 12 

пар предметных 

картинок. 

Фланелеграф, лист 

плотной бумаги, 

пять кругов разного 

цвета, поднос с 5 

кругами разного 

цвета (для каждого 

ребенка). Карточки к 

игре, простые 
карандаши, ластики. 

Занятие 
№11 

Развитие логического 

мышления, умения 

сравнивать фигуры и на 

основе выделенных 

признаков делать 

умозаключения и 

устанавливать 

закономерности в 

изображениях. Развитие 

мелкой моторики, внимания, 

памяти. Развитие 

воображения и релаксация 

Задание «Подбери 

четвертую фигуру». 

Игра «Палочки». 

Задание «Какой 

буквы не стало?». 

Упражнение 

«Необычная радуга». 

Карточки к заданию 

и простые 

карандаши. 30 

счетных палочек. 

Фланелеграф, 8 

демонстрационных 

карточек с буквами. 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики. 

Занятие 
№12 

Развитие восприятия и 

памяти, активизация 

словарного запаса. Развитие 

воображения, 

эмоциональновыразительных 

движений, внимания и 

памяти.  

Развитие логического 

мышления. Развитие 

дыхания, воображения и 

релаксация 

Задание «Назови три 

предмета белого, 

синего, красного 

цвета». Игра «Позы» 

задание 

«Анализируем 

ряды». Упражнение 
«Воздушный шарик». 

Аудиозапись 

веселой и спокойной 

музыки, коврики. 

Карточки к заданию, 

простые карандаши 
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Занятие 
№13 

Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного 

запаса. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Воспитание способности к 

согласованному 

взаимодействию. Развитие 

воображения и релаксация 

Игра «Что это?». 

Игра «Транспорт». 

Задание «Нарисуй и 

зачеркни». 

Упражнение «Что 

мы представляем, 

когда слушаем 

музыку». 

10 картинок с 

изображением 

бытовых 

электроприборов и 

транспорта. Листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики. 

Занятие 
№14 

Расширение объема 
внимания. Развитие 
мышления. Развитие умения 
быстро и точно реагировать 
на сигнал. 

Совершенствование 

выразительности движений. 

Развитие воображения и 

релаксация. 

Задание «Читаем 

слоги, складываем 

слова». Игра «Будь 

внимателен». 

Задание «назови 

предметы, похожие 

на круг, квадрат, 

треугольник». 

Упражнение «Полет 

высоко в небе». 

Доска, мел, карточки 

со слогами. 

аудиозапись веселой 

музыки, фишки 

Занятие 
№15 

Развитие целенаправленного 

внимания, зрительной 

памяти, логического 

мышления и речи. 

Расширение словарного 

запаса.  

Воспитание способности к 

согласованному 

взаимодействию. Развитие 

воображения и релаксация. 

Игра «Выложи 

картинки по 

порядку». Игра 

«Зимующие птицы». 

Игра «Что к чему 

подходит». 

Упражнение 

«Отдохнем». 

Карточки к игре, 

карточки с 

картинками (из 

«раздаточного 

материала»), 

картинки с 

изображением 

зимующих птиц. 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики 

Занятие 
№16 

Развитие навыков мышления 

и синтеза. Развитие 

слухового внимания, 

способности к волевому 

управлению поведением. 

Развитие образного 

мышления, мелкой 

моторики. Развитие 

воображения 

Задание «Разложи 

картинки по 

группам». 

Игра «Слушай 

хлопки». Задание 
«Дорисуй, чтобы 

получилась 

картинка». 

Поднос с 12 
предметными 
картинками, которые 
можно разделить на 
3 группы. 
Аудиозапись 

веселой музыки, 

коврики 

Ф
ев
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Занятие 
№17. 

Развитие логического 

мышления. Развитие 

способности быстро 

переключать внимание. 

Воспитание выдержки и 

волевого усилия. Развитие 

восприятия и памяти. 
Активизация словарного 
запаса. Развитие воображения 
и релаксации. 

Задание «Расставь 

знаки». Игра 

«Слушай и 

выполняй». Игра 

«Кто назовет больше 

предметов». 

Упражнение 

«Отдых». 

Карта с 
математическими 
знаками. Поднос с 12 
карточками. 
Аудиозапись 
спокойной музыки, 
веселой музыки, 
коврики 
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 Занятие №18 Развитие внимания. Развитие 
моторно-слуховой памяти и 
пространственной 
ориентации. Развитие речи и 
мышления. Развитие 
воображения и релаксация. 

Игра «Поставь 

пальчик». Игра 

«Запомни свое 

место». Игра 

«Придумай загадку». 

Упражнение «Тихое 

озеро» 

16 картинок с 

изображением 

различных видов 

транспорта или 

бытовых приборов, 

фишки. Игрушки и 

знакомые детям 

предметы. 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики. 

Занятие №19 Развитие внимания и 

логического мышления. 

Развитие воображения, 

образного мышления, мелкой 

моторики. Снижение 

напряженности и 

возбуждения. 

Игра «Самый 

смекалистый». Игра 

«Позы». Задание 
«Дорисуй, чтобы 

получилась 

сюжетная картинка». 

Игра «Слушай свое 

имя». 

24 карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур, разных по 

цвету и размеру. 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики 

Занятие №20 Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного 

запаса. Развитие внимания и 

слуховой памяти. Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. Релаксация 

и развитие воображения. 

Игра «Картинки- 

загадки». Игра 

«Инструменты». 

Задание «Запиши 

буквы, как запомнил». 

Упражнение «Тихое 

озеро». 

Коробка с 12 
предметными 
картинками. Лист 
бумаги и простой 
карандаш. 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики. 

Занятие №21 Развитие восприятия и 

памяти. Активизация 

словарного запаса. Развитие 

слухового внимания, 

произвольности и 

самоконтроля. Релаксация и 

развитие воображения. 

Задание «Кто или 

что может быть 

высоким, холодным, 

коротким, твердым, 

жидким?». Игра 

«Запретное число». 

Задание «Выложи 

буквы так, как 

только что видел». 

Упражнение 

«Необычная радуга». 

Магнитная доска, 

магниты (мел).4 

карточки с буквами. 

Лист бумаги, 

разделенный на 4 

части (на каждого 

ребенка). 

Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики 

М
ар

т 

Занятие №22 Развитие восприятия, 

мышления, выразительных 

движений. Развитие 

слухового внимания, 

способности к волевому 

управлению поведением. 

Расширение объема 

внимания. Развитие 

способности к 

сосредоточению. Релаксация и 

развитие воображения. 

Игра «Угадай 

игрушку». Игра 
«Слушай хлопки». 

Задание «Найди два 

одинаковых числа». 

Упражнение 
«Отдохнем». 

Игрушки. Карточка 

к заданию и две 

фишки. Аудиозапись 

веселой музыки, 

коврики 
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 Занятие №23 Развитие мышления, 

воображения и речи. Развитие 

внимания. Расширение 

словарного запаса. 

Воспитание способности к 

согласованному 

взаимодействию. Релаксация 

и развитие воображения 

Задание «Составь 

предложение по 

двум картинкам». 

Игра «Перелетные 

птицы». Задание 

«Нарисуй и 

зачеркни». 

Упражнение 

«Музыкальная 

шкатулка 

Магнитная доска, 
магниты. Пары 
предметных картинок 
Картинки с 
изображением 
перелетных птиц. 
Карточки к заданию, 
две фишки. 
Аудиозапись 
спокойной музыки. 

Занятие №24 Развитие мышления и речи. 

Развитие воображения, 

эмоционально 

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

Расширение объема внимания 

и возможностей его 

распределения. Развитие 

мыслительных способностей. 

Релаксация и развитие 

воображения. 

Игра «Логический 

поезд». Игра 

«Позы». Задание 
«Зашифрованные 

слова». Упражнение 

«Плывем в 

облаках». 

20-30 предметных 

картинок. 
Аудиозапись веселой 
музыки, коврики 

Занятие №25 Развитие мыслительных 

способностей, внимания и 

пространственного 

восприятия. Стимуляция 

внимания. Развитие умения 

быстро и точно реагировать 

на сигнал. 

Совершенствование 

выразительных движений. 

Развитие восприятия и 

мелкой моторики. 

Релаксация и развитие 
воображения. 

Игра «Отвечаем 

быстро». Игра «Будь 

внимателен». 

Задание «Чистый 
лист». Упражнение 

«Отдых на море». 

Магнитная доска, 

магниты, 

предметные 

картинки. Карточка к 

заданию, ножницы, 

клей, салфетка на 

каждого ребенка. 

Аудиозапись 

веселой музыки, 

коврики. 

А
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Занятие №26 Расширение объема внимания 

и возможностей его 

распределения. Развитие 

мыслительных способностей. 

Развитие навыков 

произвольного поведения. 

Развитие зрительной памяти 

и мелкой моторики 

Задание «Расшифруй 

слова». Игра «Филя, 

где ты?». Задание 

«Запомни и нарисуй» 

Карточки к заданию, 

простой карандаш. 

Чистый лист бумаги, 

ластик. Аудиозапись 

спокойной музыки, 

коврики. 

Занятие №27 Снять страх перед школой. 
Облегчить будущую 

адаптацию к школе. 

Игра «Школа». Бумага, цветные 

карандаши 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

по социально-коммуникативного развитию детей среднего дошкольного 

возраста ( 4-5 лет) 

При планировании коррекционно-развивающих занятий для детей 4-5 лет 

учитывались развивающие программы: 

1.«Планета друзей». Программа развития социально-коммуникативной сферы 

детей младшего дошкольного возраста. Авторский коллектив  педагогов-психологов 

МБДОУ д/с г. Ульяновска. Рецензент: доцент кафедры менеджмента и 

образовательных технологий ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И. Н. Ульянова, кандидат 

педагогических наук И.А.Галацкова. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели программы: 

 создание условий для психоэмоционального развития младших 

дошкольников с целью повышения адаптивности к окружающей действительности; 

 формирование у детей социальных контактов и развитие способности к 

совместным действиям в быту и в игровой деятельности. 

Задачи программы: 

1.Обучение ребенком пониманию себя, своих эмоций и эмоциональных 

состояний других людей. 

2.  Знакомство с базовыми эмоциями (радость, грусть, страх, злость, гнев). 

3. Формирование позитивного отношения к своему «Я» через создание 

условий для самовыражения. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие 

чувства понимания и потребности в общении. 

4.Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми, навыков положительного социального поведения. 

5. Формирование у ребенка умения и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами 

человеческого общения. 

6.Выработка положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

7. Обучение детей речевым средствам общения, обогащение эмоционального 

словаря детей словами, обозначающими разное настроение, состояния. 

8. Коррекция нежелательных черт характера и поведения (жадность, 

драчливость, замкнутость и другие). 

9.  Развитие произвольности поведения, действий 
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Достижения детей (предполагаемые целевые ориентиры): 
Психологический 

 компонент 

1.Развитие эмоционально – личностной сферы детей в соответствии с 

возрастом 

2.Повышение уверенности в себе; развитие самостоятельности. 

3.Формирование положительного образа «Я», чувства собственного 

достоинства. 

4.Снижение психоэмоционального напряжения. 

5.Создание благоприятного психологического климата в группе. 

 

Социальный 

компонент. 

 

1.Формирование эмоционального контакта со взрослым и детьми, 

направленного на сотрудничество, формирование способности 

договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

2.Обучение социально приемлемым способам поведения, умению 

разрешать конфликтные ситуации, подчиняться правилам и социальным 

нормам 

 

Образовательный 

компонент. 

1.Развитие произвольности психических процессов 

(способности к волевым усилиям) 

2.Знакомство с базовыми эмоциями. 

3.Формирование умения выражать свои мысли и желания в речи. 

 

 

Тематический план игровых комплексов 

 
Цикл Игровой комплекс 

 Диагностика 

I цикл –  

«Я – это кто?» 

1.«Свет мой, зеркальце скажи…» 

I цикл –  

«Я – это кто?» 

II цикл –  

«Мир моих чувств» 

2.«Мы разные» 

3.«Превращения» 

4.«Я – мальчик, я - девочка» 

5.«Я самый, самый…» 

6.«Весело – грустно» 

II цикл –  

«Мир моих чувств» 

III цикл –  

«Я, ты, мы» 

7.«Грустно - весело» 

8.«Злючка – колючка - 1» 

9.«Злючка – колючка - 2» 

10.«Весёлые страшилки - 1» 

11.«Весёлые страшилки - 2» 

12.«У меня друзей не мало» 

III цикл –  

«Я, ты, мы» 

IV цикл –  

«Играем вместе» 

13.«Нужны ли друзья» 

14.«Как найти друзей» 

15.«Идём в гости» 

16.«Хорошо и плохо» 

17.«Путешествие в страну желаний» 

IV цикл –  

«Играем вместе» 

 

18.«Играем вместе» 

19.«Поссоримся, помиримся» 

20.Мы веселимся, смеёмся, играем» 

Диагностика 

 
 



154 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

по развитию познавательных процессов       детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 лет) 

При планировании коррекционно-развивающих занятий для детей 3-4 

лет учитывались развивающие программы:Шарохиной В.Л. «Коррекционно-

развивающие занятия:  младшая группа», М. –«Национальный книжный 

центр»,2015 

Цель данной программы: развитие познавательной сферы и интеллектуально 

– личностное развитие дошкольника. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию общеинтеллектуальных умений: операции 

анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов. 

2. Развивать внимание (устойчивость, концентрацию, переключение, 

расширять объём и т.д.). 

3. Развивать память (расширение объёма, формирование навыков 

запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти). 

4. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

6. Развитие волевых процессов (произвольности). 

7. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

8. Формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Предполагаемые результаты (целевые ориентиры) 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; пункт № 4.6 
Образовательный 

компонент. 

1.Развитие силы мышц, точности движений, зрительно – моторной 

координации. 

2.Формирование мыслительных операций сравнения, анализа и синтеза, 

обобщающих понятий. 

3.Развитие зрительного внимания, точности восприятия форм, 

пространственной ориентировки на листе бумаги. 

4.Развитие объема и концентрации внимания, памяти, развитие речи . 

 

Психологический 

компонент. 

 

1.Повышение уверенности в себе; развитие самостоятельности. 

2.Снижение  психоэмоционального напряжения. 

3.Создание благоприятного психологического климата в группе. 

 

Социальный 

компонент 

1.Формирование эмоционального контакта со взрослыми и сверстниками, 

направленного на сотрудничество. 

2.Обучение социально приемлемым  способам поведения. 

 

 



155 

 

М
ес

я
ц

 Тема занятия Цели и задачи Содержание 

занятия 

Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь
 

Занятие № 1 

(по сюжету 

русской 

народной 

сказки 

«Курочка 
Ряба») 

Развитие  зрительного 

восприятия     (форма, 

величина). Закрепление 

словесного обозначения 

величин и навыков счета. 

Развитие   мышления, 

внимания, памяти, речи. 

Совершенствование навыков

    общения. 

Воспитание доброжелательного 

отношения      к 

окружающим. 

1.Знакомство с 

белочкой. 2.Показ 

плаката с 

изображением 

геометрически х 

фигурокошек. 

3. Работа с 

матрешкой. 

4. Выполнение 

постройки из 

кубиков по 

образцу. 

5. Прощание с 

белочкой. 

1.Мягкая игрушка 

белочка. 2.Плакат 

с изображением 2 

квадратных  и 2 

круглых окошек. 

3.Плакат    с 

изображением 

героев  сказки 

«Курочка Ряба». 

4.Матрешка. 

5. Наборы их 3 

кубиков. 

6. Наборы из 3 

игрушек. 

Занятие № 2 

(по сюжету 

русской 

народной 

сказки 

«Курочка 

Ряба») 

Развитие  зрительного 

восприятия     (форма, 

величина). Закрепление 

словесного обозначения 

величин и навыков счета. 

Развитие   мышления, 

внимания, памяти, речи. 

Совершенствование навыков

    общения. 

Воспитание доброжелательного 

отношения      к 

окружающим. 

1.Знакомство с 

белочкой. 2.Показ 

плаката с 

изображением 

геометрически х 

фигурокошек. 

3. Работа с 

матрешкой. 

4. Выполнение 

постройки из 

кубиков по 
образцу. 

5. Прощание с 

белочкой. 

1.Мягкая игрушка 

белочка. 2.Плакат 

с изображением 2 

квадратных  и 2 

круглых окошек. 

3.Плакат    с 

изображением 

героев  сказки 

«Курочка Ряба». 

4.Матрешка. 

5. Наборы их 3 

кубиков. 

6. Наборы из 3 
игрушек. 

Занятие № 3 

(по сюжету 

сказки 

В.Сутеева 

«Петух и 
краски» 

Развитие зрительного 
восприятия  (цвет, 

величина).     Развитие 

мышления   (группировка 

предметов  по цвету и 

величине).     Развитие 

внимания, памяти, речи, общей

 и   мелкой 

моторики.    Воспитание 

доброжелательного отношения

       к 

окружающим, развитие 

эмпатии 

1. Приветствие 

(встреча 

белочкой). 

2. Показплаката 

изображением 

петушка. 

3. Упражнение 
«Петушки». 

4.Рисование 

петушка. 

5.Упражнение 

«Большая 

маленькая 

коробка». 

 

с 

с 

 

 

 

 

 

и 

1.Мягкая 

игрушка. 2.Плакат 

с изображением 

петушка. 

3.Карточки к 
упражнению 

«Петушки». 

4.Коробки с 

карандашами 

разного размера и 

цвета 

Занятие № 4 

(по сюжету 

Развитие 

восприятия 

зрительного 
(цвет, 

1.Приветствие 

(встреча 

 

с 
1.Мягкая 

игрушка. 

2.Плакат 
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 сказки  величина). Развитие белочкой).  с изображением 

В.Сутеева  мышления (группировка 2.Показ плаката с петушка. 

«Петух и предметов по цвету и изображением  3.Карточки к 

краски»  величине). Развитие петушка.  упражнению 
  внимания, памяти,   речи, 3.Упражнение  «Петушки». 
  общей и мелкой «Петушки».  4.Коробки с 
  моторики. Воспитание 4.Рисование  карандашами 
  доброжелательного петушка.  разного размера и 
  отношения к 5.Упражнение  цвета 
  окружающим, развитие «Большая и  

  эмпатии маленькая   

   коробка».   

Н
о
я
б
р
ь
 

Занятие № 5 Развитие зрительного 1.Приветствие 1.Мягкая 

(по сюжету восприятия (цвет, форма, (встреча с игрушка. 

русской величина). Закрепление собачкой). 2.Фланелеграф. 

народной навыков счета.   Развитие 2.Рассказыване 3.Плоскостные 

сказки мышления и воображения. сказки «Репка» с изображения 

«Репка») Развитие помощью персонажей 
 целенаправленного фланелеграфа. сказки «Репка». 
 внимания, зрительной 3.Упражнение 4.Набор 
 памяти, речи, мелкой «Большой геометрических 
 моторики. маленький». фигур. 
 Совершенствование 4.Упражнение 5.Тарелочки. 
 навыков общения. «Обведи фигуры». 6.Линейкитрафаре 
 Воспитание  ты. 

7.Бумага, 
 доброжелательного  цветные 
 отношения к  карандаши. 
 окружающим   

Занятие № 6 Развитие зрительного 1.Приветствие 1.Мягкая 

(по сюжету восприятия (цвет, форма, (встреча с игрушка. 

русской величина). Закрепление собачкой). 2.Фланелеграф. 

народной навыков счета.   Развитие 2.Рассказывани е 3.Плоскостные 

сказки мышления и воображения. сказки «Репка» с изображения 

«Репка») Развитие помощью персонажей 
 целенаправленного фланелеграфа. сказки «Репка». 
 внимания, зрительной 3.Упражнение 4.Набор 
 памяти, речи, мелкой «Большой геометрических 
 моторики. маленький». фигур. 
 Совершенствование 4.Упражнение 5.Тарелочки. 
 навыков общения. «Обведи фигуры». 6.Линейкитрафаре 
 Воспитание  ты. 

7.Бумага, 
 доброжелательного  цветные 
 отношения к  карандаши. 
 окружающим   

Занятие № 7 Развитие внимания и 1.Приветствие. 1Мягкая 
 восприятия. Развитие 2.Упражнение игрушка. 
 речи, мелкой моторики. «Найди 2.Карточки к 
 Развитие умения одинаковые упражнениям 
 согласовывать свои предметы». «Найди 
 действия с действиями 3.Упражнение одинаковые 



157 

 

 взрослого. Воспитание «Кто где живет». предметы», «Кто 
 доброжелательного 4.Упражнение где живет», «Две 
 отношения к «Две собачки». собачки». 
 окружающим.  3.Простые 
   карандаши. 

Занятие №8 Развитие внимания и 

восприятия.   Развитие 

речи, мелкой  моторики. 

Развитие     умения 

согласовывать     свои 

действия с действиями 

взрослого.  Воспитание 

доброжелательного 

отношения       к 

окружающим. 

1.Приветствие. 
2.Упражнение 

«Найди 

одинаковые 

предметы». 

3.Упражнение 

«Кто где живет». 

4.Упражнение 

«Две собачки». 

1. Мягкая игрушка. 
2.Карточки к 
упражнениям 
«Найди 

одинаковые 

предметы»,

 «Кт

о где живет», 

«Две собачки». 

3.Простые 
карандаши. 

 

Д
ек

аб
р
ь

 

Занятие №9 Развитие зрительной и 

слуховой памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой моторики. 

Совершенствование навыков

 общения. 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения  к 

окружающим 

1.Приветствие. 

2.закрепление 

геометрически х 

фигур. 

3. Упражнение 

«Какой предмет 

лишний». 

4. Упражнение 
«Накорми 

домашних 

животных». 

5.Игра 
«Лягушки». 

1. Мягкая 

игрушка. 

2.Предметные 

картинки. 

3.Карточки

 

к упражнению. 

«Какой

 предме

т лишний», 

«Накорми 

домашних 

животных». 

Занятие №10 Развитие зрительной и 

слуховой памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой моторики. 

Совершенствование навыков

 общения. 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения  к 

окружающим 

1.Приветствие. 

2.закрепление 

геометрических  

фигур. 

3. Упражнение 

«Какой предмет 

лишний». 

4. Упражнение 

«Накорми 

домашних 

животных». 

5.Игра 

«Лягушки». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Предметные 

картинки. 

3.Карточки

 

к упражнению. 
«Какой

 предме

т лишний», 

«Накорми 

домашних 

животных». 
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Занятие №11 Развитие восприятия, 

внимания, памяти, речи, 

мышления, навыков счета, 

общей и мелкой моторики. 

Совершенствование навыков

 общения. 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения  к 

окружающим 

1.Приветствие. 

2.Экспрессдиагно 

стика. 

3. Упражнение 

«Фигуры под 

зонтиком». 

4. Упражнение 

«Пирамидки». 

5.Чтение отрывка из

 сказки 

К.И.Чуковского о 
«Муха-цокотуха». 

6.Упражнение 

«Подскоки». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Предметы: 

зеркало, 

 мяч, 

тарелка, 

воздушный

 шар

. 3.Карточки  

 к 

упражнениям 

«Фигуры

 по

д зонтиком», 

«Пирамидки». 

4.Простые 

карандаши. 

Занятие №12 Развитие восприятия, 

внимания, памяти, речи, 

мышления, навыков счета, 

общей и мелкой моторики. 
Совершенствование 

1.Приветствие. 

2.Экспрессдиагно 

стика. 

3.Упражнение 

«Фигуры под 

зонтиком». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Предметы: 

зеркало,

 мяч

, 

тарелка, 

воздушный

 шар

. 

  навыков общения. 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения  к 

окружающим 

4.Упражнение 

«Пирамидки». 

5.Чтение отрывка из

 сказки 

К.И.Чуковского о 

«Муха-цокотуха». 
6.Упражнение 

«Подскоки». 

3.Карточки

 

к упражнениям 

«Фигуры

 по

д зонтиком», 

«Пирамидки». 

4.Простые 

карандаши. 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие №13 Развитие зрительного и 

тактильного восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления, навыков счета, 

речи, общей и мелкой 

моторики. 

Совершенствование навыков

 общения. 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения  к 

окружающим 

1.Приветствие. 

2.Игра «Цветные 

кубики». 

3.Упражнение 
«Горячий, 

холодный, 

теплый». 

4.Упражнение 

«Домики». 

1. Мягкая 

игрушка. 

2.Наборы 

кубиков. 

3.предметные 

картинки

 

к упражнению 

«Горячий, 

холодный

, теплый» 
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Занятие №14 Развитие зрительного и 

тактильного восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления, навыков счета, 

речи, общей и мелкой 

моторики. 

Совершенствование навыков

 общения. 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения  к 

окружающим 

1.Приветствие. 

2.Игра «Цветные 

кубики». 

3.Упражнение 
«Горячий, 

холодный, 

теплый». 

4.Упражнение 

«Домики». 

1. Мягкая 

игрушка. 

2.Наборы 

кубиков. 

3.предметные 

картинки

 

к упражнению 

«Горячий, 

холодный

, теплый» 

Занятие №15 Развитие слухового и 

зрительного  восприятия, 

внимания, наблюдательности, 

зрительной    памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой   моторики. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков.

  Воспитание 

доброжелательного 

отношения     к 
окружающим. 

1.Приветствие. 

2.Беседа о зиме. 

3.Загадки о 

животных. 4.Игра 

«Зайчата и волк». 

5.Игра 

«Четвертый 

лишний». 

1. Мягкая 

игрушка. 

2.Картинки  с 

изображением 

времен 

 года. 

3.Стаканчики 

разных

 цветов

. 4.Карточки  

 к 

упражнению 

«Четвертый 

лишний». 

Занятие №16 Развитие слухового и 

зрительного  восприятия, 

внимания, наблюдательности, 

зрительной    памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой   моторики. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков.

  Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

1.Приветствие. 

2.Беседа о зиме. 

3.Загадки о 

животных. 4.Игра 

«Зайчата и волк». 

5.Игра 

«Четвертый 

лишний». 

1. Мягкая 
игрушка. 

2.Картинки  с 

изображением 

времен 

 года. 

3.Стаканчики 

разных

 цветов

. 4.Карточки  

 к 

упражнению 

«Четвертый 

лишний». 
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Ф
ев

р
ал

ь 
Занятие №17 Развитие слухового и 

зрительного  восприятия, 

внимания, наблюдательности, 

мышления, речи, общей и 

мелкой   моторики. 

Совершенствование 

невербальных   средств 

общения.  Воспитание 

нравственно-волевых качеств. 

1. Приветствие. 

2.Беседа  о 

приметах зимы. 

3.Игра «Изобрази 

игрушку». 

4.Упражнение 

«Найди отличия». 

5.Упражнение 

«Соедини 

линиями 

одинаковые 

предметы». 

6.Игра 

«Лохматый пес». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Карточки

 

к упражнениям 

«Найди отличия», 

«Соедини 

линиями 

одинаковые 

предметы». 

3.Игрушки. 

4.Наборы из 5 

полосок разной 

длины. 

Занятие №18 Развитие слухового и 

зрительного  восприятия, 

внимания, наблюдательности, 

мышления, речи, общей и 

мелкой   моторики. 

Совершенствование 

невербальных   средств 

общения.  Воспитание 

нравственно-волевых качеств. 

1. Приветствие. 

2.Беседа  о 

приметах зимы. 

3.Игра «Изобрази 

игрушку». 

4.Упражнение 

«Найди отличия». 

5.Упражнение 

«Соедини 

линиями 

одинаковые 

предметы». 

6.Игра 

«Лохматый пес». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Карточки

 

к упражнениям 

«Найди отличия», 

«Соедини 

линиями 

одинаковые 

предметы». 

3.Игрушки. 

4.Наборы из 5 

полосок разной 

длины. 

Занятие №19 Развитие  слухового и 

зрительного  восприятия, 

внимания, наблюдательности, 

зрительной     памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой    моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

1. Приветствие. 

2.Беседа о зимних 

месяцах. 

3.Упражнение 

«Предмет, который

 мне 

нравится». 4.Игра 

«Кто летает». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Карточки

 

к упражнению 

«Предмет, 

который

 мн

е нравится». 

3.Наборы из 7 

полосок разной 

длины. 4.6 

игрушек из 
киндер-сюрприза 
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Занятие №20 Развитие  слухового и 

зрительного  восприятия, 

внимания, наблюдательности, 

зрительной     памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой    моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

Совершенствование 

коммуникативных 
навыков. 

1. Приветствие. 

2.Беседа о зимних 

месяцах. 

3.Упражнение 

«Предмет, который

 мне 

нравится». 4.Игра 

«Кто летает». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Карточки

 

к упражнению 

«Предмет, 

который

 мн

е нравится». 

3.Наборы из 7 

полосок разной 

длины. 4.6 

игрушек из 
киндер-сюрприза 

М
ар

т Занятие №21 Развитие восприятия, 
воображения, внимания, 

1. Приветствие. 
2.Упражнение 

1. Мягкая 
игрушка 

  наблюдательности, 

мышления, речи, общей и 

мелкой  моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

«Предмет, который

 мне не 

нравится». 

3.Упражнение 
«Горячий, 

холодный, теплый».

 4.Игра 

«Кто самый 

внимательный» 

2.Карточки

 

к упражнениям 

«Предмет, 

который мне

 не 

нравится», 

«Горячий, 

холодный, 

теплый». 

3.Предметные 

картинки

 

с изображением 
птиц 

Занятие №22 Развитие  восприятия, 

воображения,  внимания, 

наблюдательности, 

мышления, речи, общей и 

мелкой   моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

1. Приветствие. 

2.Упражнение 

«Предмет, который

 мне не 

нравится». 

3.Упражнение 
«Горячий, 

холодный, теплый».

 4.Игра 

«Кто самый 
внимательный» 

1. Мягкая 

игрушка 

2.Карточки

 

к упражнениям 

«Предмет, 

который мне

 не 

нравится», 

«Горячий, 

холодный, 

теплый». 

3.Предметные 

картинки

 

с изображением 
птиц 
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Занятие №23 Развитие слухового и 

зрительного  восприятия, 

внимания,     памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой    моторики. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков,

   воспитание 

волевых качеств. 

1. Приветствие. 

2.Разыгрыване 

сказки «Бычок- 

смоляной бочок». 

3.Упражнение 

«Сколько 

матрешек». 

4.Упражнение 

«Куклы и мячи». 

5.Игра 

«Четвертый 

лишний». 

1.Мягкая 

игрушка. 

2.Костюмы

 для 

драматизации 

сказки

 «Бычок

- смоляной 

бочок». 

3.5

 матрешек

. 4.Плоскостные 

куклы. 

Занятие №24 Развитие слухового и 

зрительного   восприятия, 

внимания,  воображения, 

мышления, речи. Развитие 

интереса к партнерам по 

общению,    воспитание 

доброжелательного 

отношения     к 

окружающим. 

1. Приветствие. 

2.Пересказ сказки 

«Бычок-смоляной 
бочок». 3.Игра 

«Четвертый 

лишний». 

4.Упражнение 

«Назови 

детенышей». 

5.Игра «Замри». 

1. Мягкая 
игрушка. 

2.Кртинки  

 с 

изображением 

животных и

 их 

детенышей. 

3.Наборы

 и

з кругов. 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие №25 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания, воображения, 

мышления, речи. Развитие 

интереса к партнерам по 

общению, воспитание 

доброжелательного 

1. Приветствие. 

2.Рассказывани е 

детьми        сказки 

«Репка». 

3.Выкладывани е 

фигур. 4.Игра 

«Отгадай, чей 

1. Мягкая 
игрушка. 

2.Плоскотные 

фигуры к сказке 

«Репка». 

3.Наборы 

геометрических 

  отношения к 

окружающим. 

голосок». фигур. 

4.Предметные 

картинки. 

Занятие №26 Развитие слухового и 

зрительного   восприятия, 

внимания,  воображения, 

мышления, речи. Развитие 

интереса к партнерам по 

общению,    воспитание 

доброжелательного 

отношения     к 

окружающим. 

1. Приветствие. 

2.Рассказывани е 

детьми        сказки 

«Репка». 

3.Выкладывани е 

фигур. 4.Игра 

«Отгадай, чей 

голосок». 

1. Мягкая 
игрушка. 

2.Плоскотные 

фигуры к сказке 

«Репка». 

3.Наборы 

геометрических 

фигур. 

4.Предметные 

картинки. 

Занятие №27 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания,  памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой моторики. 

Развитие интереса к 
партнерам по общению 

1. Приветствие. 

2.Упражнение 

«Уточки, гуси». 

3.Упражнению 

«Части  суток». 
4.Игра «Отгадай, 
чей голосок» 

1. Мягкая 
игрушка. 

2.Карточки

 

к упражнению 

«Части суток» 
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Занятие №28 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания,  памяти, 

мышления, речи, общей и 

мелкой моторики. 

Развитие интереса к 

партнерам по общению 

1. Приветствие. 

2.Упражнение 

«Уточки, гуси». 

3.Упражнению 

«Части суток». 

4.Игра «Отгадай, 

чей голосок» 

1. Мягкая 

игрушка. 

2.Карточки

 

к упражнению 

«Части суток» 

 

Тематическое планирование по развитию эмоционально - 

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии 

(4-6 лет) 

Методическое сопровождение коррекционной работы:   

1.Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально - 

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии / 

авт.-сост. М. А. Федосеева. - Волгоград : Учитель, 2016.  
№ 

п/п 

Тема Цели Содержание 

1. «Путеше-

ствие Золо-

той рыбки» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3.Упражнение «Знакомство 

с Песочным человеком». 

4.Рассказ Песочного 

человека. 

5.Создание песочной 

«картины». 

6.Рефлексия. 

7.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

2. «Солнеч-

ный маль-

чик» 

- Воспитывать доброе отношение к 

окружающим; 

-развивать уверенность в собственных 

силах; 

-развивать умение работать 

коллективно 

1. Приветствие. 

2. Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3. Упражнение «Рассказ 

«Песочного человека». 

4.Создание песочной 

«картины». 

3. «Прин-

цесса и 

Дракон» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться, прислу-

шиваться к себе и мнению 

окружающих; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

- развивать тактильную 

чувствительность 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3.Упражнение «Рассказ 

Песочного человека. 

4. Рефлексия. 

5. Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 
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4. «Заколдова
нный 
город» 

-Развивать коммуникативные навыки, 
умение договариваться, 
прислушиваться к себе и мнению 
других; 
-способствовать снижению уровня 
тревожности; 
- развивать тактильную 

чувствительность 

1.Приветствие. 
2.Ритуал «входа» в 
Песочную страну. 
3.Упражнение «Рассказ 
Песочного человека». 
4.Рефлексия. 
5.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

5. «Мир 

наоборот» 

- Развивать коммуникативные навыки, 
умение договариваться, прислу-
шиваться к себе и мнению других; 
-развивать образное мышление; 
-развивать тактильную 
чувствительность; 
-совершенствовать навык регуляции 

мышечного напряжения 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 
Песочную страну. 
3.Упражнение «Рассказ 
Песочного человека». 
4.Упражнение «Мир 
наоборот». 
5.Рефлексия. 
6.Игра «Минута шалости». 
7.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

6. «Воробьи-

ная 

семья» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться, прислу-

шиваться к себе и мнению других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность; 

-совершенствовать навыки 

практического общения 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3.Упражнение «Рассказ 

Песочного человека». 

4.Беседа по вопросам. 

5.Создание песочной 

«картины».  

6.Игра «Упрямая подушка». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

7. «Пчёлка 

в темноте» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3.Упражнение «Рассказ 

Песочного человека». 

4.Рисование страхов на 

песке. 

5.Игры. 

6. Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

 

8. «Брыкающ

аяся 

лошадка» 

-Совершенствовать навыки 

практического общения; 

-развивать воображение, образное 

мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность; 

-развивать тактильную 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3.Упражнение «Рассказ 

Песочного человека». 

4.Упражнение «Цирк на 

песке». 
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чувствительность 5.Игра «Жужа». 

6. Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

9. «Два 

брата» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3.Упражнение «Рассказ 

Песочного человека». 

4.Рефлексия. 

5.Упражнение «Водопад». 

6. Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

10. «Дедушка 

и внучек» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную 

чувствительность; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1.Приветствие. 

2.Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3.Упражнение «Рассказ 

Песочного человека». 

4.Рефлексия. 

5. Ритуал «выхода» из 

Песочной страны                                                 6.Ритуал «выхода» 

11. «Белки и 

орехи» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-развивать образное мышление; 

- развивать тактильную 

чувствительность; 

-развивать тактильную 

чувствительность 

1. Приветствие. 

2. Ритуал «входа» 

в Песочную страну. 

3. Упражнение «Рассказ 

Песочного человека». 

4. Работа с песком. 

5. Упражнение 

«Волшебный сон». 

6. Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

12. «Добрые 

волшеб-

ники» 

-Развивать коммуникативные навыки, 

умение договариваться, 

прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня 

тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать образное мышление 

1. Приветствие. 

2. Ритуал «входа» в 

Песочную страну. 

3. Упражнение «Рассказ 

Песочного человека». 

4. Упражнение «Полет 

высоко в небе». 

5. Ритуал «выхода» из 

Песочной страны 

 



166 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в группах 

младшего возраста в период адаптации к ДОУ. 

 

В период адаптации вновь прибывших детей в возрасте 2-3 лет с целью 

изучения детей преимущественно в семье проводится анкетирование 

родителей.  

С целью изучения возможностей детей в период адаптации к условиям 

ДОУ проводятся наблюдения педагога-психолога и воспитателей группы.  

По результатам наблюдения за детьми через один месяц отмечается 

сколько детей от общего количества поступивших имеют легкую адаптацию, 

сколько среднюю адаптацию, и сколько детей для которых адаптационный 

период проходят тяжело.  

Результаты определяются по градации, которая рекомендована 

«Комплексной диагностической программой по изучению уровня социально-

коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста 

в условиях внедрения ФГОС ДО». Раздел 1. Психодиагностика детей 

раннего возраста (2-3 года). Раздел 2. Психодиагностика детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года). 

Работа по коррекции проблем психического развития и обеспечения 

эмоционального благополучия и адаптации в дошкольном образовательном 

учреждении проводится для детей младших групп.  

Ставятся следующие задачи: 

 - нормализация проблем психического развития;   

- коррекция эмоционального неблагополучия и адаптация к 

дошкольному образовательному учреждению.  

Психокоррекционная группа формируется из состава детей с 

выраженным количеством страхов, агрессивных проявлений, сниженного 

уровня эмоционального развития. 
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Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

МБДОУ 

 

 

1. Работа с детьми  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

1.2. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

1.3. Индивидуальная/групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 

2. С педагогами 

2.1. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.2. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

2.4. Повышение уровня педагогической и психологической 

грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ  

2.5. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в 

течение года); разработка рекомендаций. 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с 

педагогическим коллективом. 

3. С родителями  

3.1. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу).  

3.3. Просветительская работа среди родителей.  

3.4. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 
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Организационный раздел 
 

1. Часть 1 (обязательная часть) 
 

1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность дошкольной образовательной организации: 

156 человек 

- количество групп - 6, с отдельными спальными комнатами; 

- зал (физкультурно-музыкальный.) - 1 

- кабинет (методический кабинет совмещён с кабинетом педагога-психолога) 

- 1; 

- медицинский кабинет (с медицинским блоком: процедурный кабинет и 

изолятор)-1; 

- количество прогулочных площадок - 7 +спортивная площадка - 1 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами  обязательной части 

Программы соответствует ОП ДО «ДЕТСТВО» по следующим 

направлениям: 

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 
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Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 

Авдеева Н., Князева О., Стёркина Р. Безопасность. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002г 

Ковардакова М.А., Майданкина М.Ю. Симбирский Венец ИПК ПРО, 

г.Ульяновск 2003. 

Ковардакова М.А., Майданкина М.Ю. Ребенок и право ИПК ПРО, 

г.Ульяновск 2005. 

 

Перечень 

пособий, 

технологий 

Алябьева Е.А. Нравственно этические беседы и игры с дошкольниками. ТЦ 

Сфера. М.: 2003. 

Бондаренко. Т.Г Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение 1986. 

Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. М.: Мозаика – Синтез. 

2004.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М.: Мозаика 

– Синтез. 2005. 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир». М.: Мозаика – Синтез. 2008. 

Евдокимова Е.С. Додокина Н.В. и др. Детский сад и семья. М.: Мозаика – 

Синтез. 2008. 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 

2008. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду 

М.:Мозаика – Синтез. 2008. 

Нищева. Н.В. Мои права. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками. ИЦ 

«Владос» 1999. 

Петрова В.И., Стульник Т,Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М. 

:Мозаика – Синтез. 2008.                                    

Этическое образование дошкольника. Ульяновск, ИПК ПРО 2007. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках:  

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.  

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
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Методическое обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

 

Перечень 

программ 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

Петерсон Л.Г.,Холина М.П.  «Игралочка»  

Петерсон Л.Г.,Холина М.П. «Раз ступенька, два ступенька».  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Перечень 

пособий, 

технологий 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в 

семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 

1994. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» М.:  

Просв.,1990 

Математика от трех до шести /Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

Петерсон Л.Г.,Холина М.П. Методические рекомендации к курсу 

«Игралочка» М.: «Баласс» 2009.Рабочая тетрадь часть 1,2. 

Петерсон Л.Г.,Холина М.П. Методические рекомендации к курсу «Раз 

ступенька, два ступенька». М,: «Баласс» 2009. Рабочая тетрадь 1, 2 часть. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень 

программ 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-7 лет.-М.: «Вентана-

Граф», 2010 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет.-М.: «Вентана-

Граф», 2009 

 

Перечень 

пособий, 

технологий 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 
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Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень 

программ  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет Цветные ладошки. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001.  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр-творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 1995.  

Перечень 

пособий, 

технологий 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительные  группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением к программе «Ладушки» (все 

возрастные группы).  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

Дополнительный материал. -СПб.: «Композитор», 2008.  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Пособия для педагогов  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение  

Технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Перечень 

программ 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Перечень 

пособий, 

технологий 

 

 

 

 

С физкультурой в ногу из детского сада в школу. Методическое пособие 

для инструкторов по физической культуре, воспитателей и родителей Н. В. 

Полтавцева, Н.А.Гордова, Л.В.Озерова, 2001 

Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/науч.ред.:А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003г. 

Сивачева Л.Н. Физкультура-это радость. Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003г. 

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1978 

Двигательная активность ребенка в детском саду/ М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/авт.-сост. 

Е.А.Подольская. -2-е изд.-Волгоград: Учитель, 2013. 
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1.2. Распорядок и режим дня 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Второй год жизни.  

Режим 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4—4,5 часа), длитель-

ности суточного сна не менее 13—15 часов, времени отхода ко сну; проведе-

ние ежедневной прогулки (до 3—4-х часов в день). Возможны изменения в от-

дельных режимных процессах, например проведение НОД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкрет-

ных условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 минут). 

Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воз-

духе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры 

и физические упражнения продолжительностью 5—10 минут. В теплое время 

года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон 

Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет — не менее 

3,5—4-х часов (при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один 

раз — 2,5—3 часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко сну включает 

не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия 

Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в 

группе 22—23°С; в спальне — 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к 

стене в недосягаемом для ребенка месте. 

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 

обеспечивает чистоту всех помещений группы. 

Естественное и искусственное освещение в группе должно быть 

достаточным, равномерным и рассеянным. 

Питание 

Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. 

На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают 

пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и 

не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей 

движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — 

удобной, легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 

безветренную погоду. 



 
 

 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-

типологических особенностей. В период адаптации и после перенесенных 

заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации 

медицинского персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально 

положительном отношении к ним ребенка. 

Третий год жизни.  

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере 

детского сада. Это требует прежде всего продуманной организации всей 

жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате 

появляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском 

саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических 

особенностей региона, сезона и т. д. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и 
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игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. 

Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х 

раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности 

(далее – НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой 

для решения задач обязательной части Программы, для групп 

общеразвивающей направленности составляет следующее количество НОД 

(образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских 

видов деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 13 - в старшей группе; 

- 14 - в подготовительной к школе группе. 



 
 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Двигательная деятельность 2 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической культурой 

3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению грамоте  1 образовательная ситуация 

3. Чтение художественной 

литературы 

во всех образовательных ситуациях 1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

4.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 образовательная ситуация 

4.2. Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

5. Изобразительная 

деятельность  
(рисование, лепка, аппликация) 

образовательные ситуации 

 

 

6 Конструирование во всех образовательных ситуациях 

7. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

            ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 10-12 образовательных ситуаций и занятий 13 

образовательных 

ситуаций и занятий 

14 образовательных 

ситуаций и занятий 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

 в неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовитель

ная группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструкт. игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг «Школа мышления» 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

 в том числе экологической направленности) 

 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деят-ть по интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Модель физического воспитания в МБДОУ 

Формы организации Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно  

5 минут 

Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2.Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке ежедневно 

6-10 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

20-30 минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика 

2.Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в зале 2 раза в 

неделю по 10 

минут 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю  

по 25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.2.Физкультурные занятия на свежем воздухе  

- 

1 раз в 

неделю  

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники ----- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья раз в квартал 
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1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В раннем возрасте (до 3-х лет) используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, 

мир природы и пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», 

«Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, 

едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5 дней. Она 

объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. 

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или 

приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они 

не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из 

снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 

игровой деятельности детей. В содержании планирования учитываются 

также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, день 

рождения и т. п. Например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем 

Новый год». 

• Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление — 

окружающий мир: предметы и люди). 

• Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины 

(направление — развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная 

деятельность: рисование). 
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Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная 

лепка (направление — изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 

(направления 

— окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

• Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: 

люди; развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление 

— детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

В дошкольном возрасте (3-7 лет) организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде      

(на основе требований ФГОС ДО) 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
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№ 

п/п 

Критери

и 
Характеристика 

1 
насыщен

ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

2 

трансфор

мируемо

сть 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 

полифун

кциональ

ность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре) 

4 
вариатив

ность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступно

сть 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопасн

ость 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 
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Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста (на основе рекомендаций программы 

«Детство») 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 

свои эмоции. 

 Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в 

первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям 

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и 

игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 
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пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

физического развития; 

сюжетных игр; 

строительных игр; 

игр с транспортом; 

игр с природным материалом (песком, водой); 

творчества; 

музыкальных занятий; 

чтения и рассматривания иллюстраций; 

релаксации (уголок отдыха и уединения). Важно   продумать   разные   способы   

размещения   детей   во   время  

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности 

для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 

различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего 

пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости 

его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста (см. программу «Детство») 

 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
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2. Часть 2 (формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания 

Помещения для 

реализации 

учебных 

программ и в/о 

работы 

Оснащенность образовательного процесса оборудованием, инвентарем Информационно

-техническое 

оснащение 

Соответствие 

гигиеническим 

требованиям и 

возрасту 

воспитанников 

Планируемые 

мероприятия 

Музыкально-

спортивный зал 

Стандартное спортивное оборудование: 

гимнастическая лестница (1), гимнастические скамейки (4), стойки для прыжков в 

высоту (2), гимнастические маты (2), волейбольная сетка (1), бадминтон (6), 

кольцебросы (2), скакалки (30), мячи резиновые разного диаметра (20), канат, 

обручи (20), флажки (30), гимнастические палки (20). 

Нестандартное оборудование: 

Набивные мячи (6), султанчики (20), мягкие бревна (6), ребристые доски (2), 

«косички» (20). 

Инвентарь для физической активности детей на участке: 

Лыжи (10 пар) 

Музыкальное оборудование: 

Фортепиано (1), микрофоны (3), фонотека, костюмы для утренников (детские и для 

взрослых участников), куклы для театра (20), ширма (2), атрибуты и декорации для 

утренников, елка искусственная с набором игрушек и электрических гирлянд. 

Шторы для декораций - (2), шторы для сцены (2) 

Детские музыкальные инструменты: 

румба (1), маракасы (2), бубен (2), аккордеон детский (1), металлофон (4), 

погремушки (20), трещотка (1), колокольчики (10), треугольник (1), барабаны (2), 

ложки деревянные (20). 

Музыкальный 

центр, колонки, 

компьютер, 

мультимедийная 

установка, 

микшерный 

пульт, 

переносная 

колонка 

Соответствует Пополнить 

физкультурно

е 

оборудование 

Группа № 1 

«Солнышко» 

Социально- коммуникативное развитие 

Набор  детской посуды 
стол 1 штука,4 табуретки, гладильная доска+ утюг 

Газовая плита 

Диванчик+ 2 кресла+ кроватка 

магнитофон соответствует Приобрести 

дидактически

й материал 

для 
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Уголок ряжения ( халаты, шапочки « больничка»)  

Набор- игра детских медицинских инструментов 

8 кукол+ парикмахерская 

12  средних машин +4 большие машины  

Комплект из 30 маленьких машинок 

2 качалки - лошадки 

кукла макет- « Сделай прическу» 

Телефон 

Касса 

Д/И « Собери куклу» 
Развивающие доски ( 30 штук) 

Мелкое лото ( животные) 

Познавательная деятельность                             

Сенсорика 

Минифланелеграфы ( 16 штук) 

Палочки Кьюизенера 

Геометрические фигурки ( для моделирования) 

Матрешки ( 20 штук мелкие) 

2 большие сборные матрешки  

Стаканчики ( пирамидки 2 пары) 

Прищепки ( 30 штук) 

Мозайка ( 5 штук) 
Лего 2-х видов ( 2 штуки) 

Кубики пластмассовые 

Кубики деревянные 

Кубики сборные с геометрическими фигурками   ( 4 штуки) 

Паровозик геометрический сборный ( 1 штука) 

Геометрическая пирамидка ( 1  штука) 

Доска магнитная ( 1 штука) 

Доска магнитно- маркерная ( 1 штука) 

Книжка раскладушка  по развитию мелкой маторики  пальцев рук  

Пирамидки ( 3 большие:4 средние) 

Д /И разложи по цвету 
Д /И разложи по величине 

Д/И веселая палитра    

Экология 

Д/И « Экологическое лото»  

Д/И « Правильно или неправильно» 

образовательн

ой 

деятельности, 

материал для 

эксперименти

рования 
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Д/И « Кто где живет» 

Д/И « Живая и неживая природа» 

Картинки « О рабочих инструментах» 

Насекомые ( картинки) 

Птицы ( картинки) 

Домашние и дикие животные ( картинки) 

Д/И « Сравнение) 

Ассоциации ( шнуровки) 

Лото « На лесной полянке» 

Набор картинок « Береги живое» 
Д/И « Моя квартира» 

Игра- лото « Прогулка по городу» 

Развивающее лото « Фрукты и овощи» 

Развивающее лото « Обитатели рек, озер, морей и океанов» 

Развивающее лото « Деревья, цветы луговые и садовые» 

Обучающие карточки « Дорожная Азбука» 

Обучающие карточки « Уроки безопасности» 

«Профессии» ( рассказы по картинкам) 

«Распорядок дня» ( рассказы по картинкам) 

Аквариум ( наглядное пособие) макет 

Фрукты, овощи, ягоды- муляжи 

Песок+ доска для игр с песком 
Комплект диких и домашних животных ( игрушки) 

Наглядное пособие « Ферма» ( макет) 

Д/И « Кто что ест» 

Развивающие игры  

1. « Что? Откуда? Почему?» ( 5 штук) 

2. Фигуры 

3. Времена года 

4. Мой дом 

5. Ассоциации 

Речевое развитие  

Книга сборник стихов « Я расту» А. Барто 
Книги раскладушки (6 штук) по сказкам: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Волок и 

семеро козлят», «Курочка Ряба», «Мойдодыр» 

Набор игрушек для показа  (инсценировки сказок БИ-БА-БО (5 основных сказок)) 

Пальчиковый театр 

Набор кукольной мебели (1 стол, 4 стула) 
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Набор детской посудки для инсценировки сказок 

3 деревянные кроватки (для инсценировки сказки « Три медведя»)  

коллекция резиновых игрушек  

игрушка «Петрушка» (марионетка)  

Фланелеграф 

5 сказок для фланелеграфа («Сказка о глупом мышонке»,  « Колобок», « Репка», « 

Теремок», «Волк и семеро козлят») 

Д/И « Что с начало, что потом» (набор сюжетных картинок) 

Д/И « Кто к нам пришел» 

Д/И « Развиваем речь» 
Д/И « Разрезные картинки» 

Наглядно дидактическое пособие « Рассказы по картинкам» (« Курочка Ряба», 

«Колобок») 

Беседы по картинкам «Я расту» 

Сюжетные картины по речевому  развитию 

Д/И « Эмоции» 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

1 Краски 

2 Карандаши 

3 Кисточки 

4 Пластилин 
5 Дощечки для лепки 

6 Губки ( нетрадиционная техника для рисования) 

7 Ватные палочки 

8 Трубочки 

9 Печатки 

10 Клей 

11 Цветная бумага   

Музыкальная деятельность  

1 магнитофон 

1 барабан 

2 металлофона 
Гармошка 

Балалайка 

2 дудки 

Трещетка 

Маракасы (2 штуки) 
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Д/И « Допой песенку» 

Д/И « Что за звук» 

Физическое развитие  

5 больших мячей 

кегли 

Кольцеброс 

Лесенка для перешагивания  

Массажный коврик 

Флажки  ( 5 штук) 

Ленточки на палочке по кол-ву детей  
Детская штанга 

2  обруча 

2 детские гантели  

Группа № 2 

«Весёлые 

нотки» 

Познавательное развитие: 

экология 

Комнатные растения 

Оборудование по уходу за растениями: лейки, кисточки, тряпочки 

Фартуки на подгруппу детей 

Календарь природы 

Части суток 

Альбомы: «Комнатные растения», «Дикие животные»  

Оборудование для игр с песком и водой 

Макеты "Домашние животные", «Дикие животные», «Животные жарких стран», 
«Антарктида», «Насекомые», «Динозавры», «Космос» 

Демонстрационный материал: « О космосе», «О птицах», «О насекомых», «О 

домашних животных», «О лесных животных», «О животных жарких стран», «О 

фруктах», «О транспорте», «О специальных машинах», «О музыкальных 

инструментах», «Об овощах», «О хлебе», «Грибы – ягоды», «Животные Северной 

Америки», «Уроки безопасности», «Защитники Отечества», «Герои русских сказок», 

«Деревья», «Цветы», «Времена года», «Еда», «Виды спорта», «Пестрый мир 

аквариума», «Комнатные растения», «Бабочки» 

Интерактивная энциклопедия: «Земля», «Капризы природы», «Мир моря», «Мир 

насекомых» 

Природный материал.  Картотека игр 

РЭМП Картотека игр 

Физическое развитие: 

Массажные дорожки,  атрибуты для профилактики плоскостопия, мячи разных 

размеров резиновые и пластмассовые, кольцебросы, обручи, кегли пластмассовые и 

магнитофон соответствует Пополнить 

картотеку 

дидактических 

игр, материал 

для 

эксперименти

рования 
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мягкие, флажки, веревочки разных размеров, скакалки, ленточки , конусы большие и 

маленькие, мягкие модули и маты для гимнастики, ребристая доска, атрибуты к 

подвижным играм. 

Консультации для родителей 

Картотека подвижных игр 

Социально – коммуникативное развитие: 

 «Как жили люди на Руси» 

Символика России и Ульяновской области 

 «Достопримечательности Ульяновска» 

«Достопримечательности Москвы» 
«Рода войск в армии России» 

«герои войны 1812 года» 

«Художественные произведения об Ульяновске» 

«Русские народные костюмы» 

«Народные праздники и гулянья» 

«Богатыри Земли Русской» 

«Выдающиеся личности Симбирска - Ульяновска» 

 «Правила группы» 

Генеалогические древа семей и гербы семей 

Флаг России, флаг Победы 

Мозаика деревянная: «Утка с утенком», «Кот» 

Шнуровка: дом, гриб, еж, заяц 
Картотека игр  

Макет ПДД, плакат с ПДД, руль, машины большие и маленькие, знаки дорожного 

движения для макета, жезл ГИБДД, картотека игр 

Художественно – эстетическое развитие: 

Портреты композиторов, погремушки, детские музыкальные инструменты: дудочки, 

бубны, губные гармошки, металлофон, ксилофон, шумелки, платочки для 

хороводных игр, ленточки. 

Картотека игр      

Материалы для художественного творчества 

Речевое развитие: 

Детские книги для рассматривания и чтения 
Портреты  писателей, предметные картинки для самостоятельной речевой 

деятельности детей, сюжетные картины. 

Настольный театр «Заяц и еж», теневой театр «Айболит», фланелеграф «Заюшкина 

избушка», настольный театр «Кот, петух и лиса», фланелеграф « Сказка о глупом 

мышонке», настольный театр « Лиса и журавль», настольный театр «Лиса и волк», 
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настольный театр «Три медведя», настольный театр «Красная шапочка», 

настольный театр «Гуси - лебеди». 

Картотека игр  

Технические средства обучения: 

 магнитофон - 1шт. 

 диски 

 кассеты  

Игровое оборудование группы № 2 «Веселые нотки». 

 Куклы, коляска, посуда детская , машинки, строительный набор пластмассовый , 

конструктор деревянный «мелкий», строительный набор деревянный, мягкий 
строительный набор, большой конструктор 

Группа № 3 

«Полянка» 

Социально – коммуникативное развитие. 

 Мы играем: 

- картотека сюжетно – ролевых игр; 

- атрибуты к сюжетно ролевой игре: «Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», 

«Кафе – кондитерская», «Кухня», «Стирка», «Шофёр»;    

- куклы; 

- машины разных размеров; 

-  строительный материал: крупный и мелкий; 

- набор строительных инструментов;  

- кукольный дом, кукольная мебель, посуда; 

- коляска для кукол; 

- игрушечный паркинг. 

 Материал по ПДД и ОБЖ: 
- картотека игр; 

- обучающие карточки «Пожарная безопасность»; 

-  развивающая игра «Чрезвычайные ситуации»; 

- дидактический материал «Как избежать неприятностей?» 

- демонстрационный материал по основам оказания первой медицинской помощи;  

- «Береги здоровье» (карточки по теме); 

- демонстрационный материал «Правила дорожного движения», «Дорожные знаки»; 

- игра по ПДД «Час – Пик»; 

- развивающая игра «Дорожные знаки»; 

- дидактический материал «Транспорт». 

 Развивающие игры: 

- настольно - печатные игры; 

- шашки; 

- конструкторы, лего, кубики, пазлы; 

Магнитофон соответствует Изготовить 

макеты 
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- игры на развитие мелкой моторики, координации движений; 

- игры на развитие психических процессов (внимание, память, мышление, 

восприятие, воображение, эмоции); 

- игры и пособия на развитие межполушарного взаимодействия. 

Познавательное развитие. 

 Материал по формированию элементарных математических представлений. 

Раздаточный: 

- геометрические фигуры; 

- цифры; 

- счетные палочки; 
- треугольники; 

- линейки; 

- Дидактические игры: «Числовые домики», «Посчитайка», «Сколько не хватает?», 

«Математическое лото», «Фигуры», «Геометрическая мозайка»; 

- познавательная игра-лото «Математика»;  

- логические блоки Дьенеша; 

- картотека игр с логическими блоками Дьенеша. 

 Материал по экологии: 

- демонстрационный материал (обучающие карточки): «Животные России», 

«Животные Африки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Природные 

явления»; 

- тематические альбомы: «Птицы № 1», «Птицы № 2», «Травы», «Животные 
Севера», «Садовые цветы», «Цветы», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Растения», «Животные», «Обитатели Океана», «Грибы», «Весна», «Лето», «Зима», 

«Осень»; 

- дидактические игры по экологии: «Живая и неживая природа», «Где растет 

огурчик?», «Береги живое», «Где живет вода?», «Птичий базар», «Деревья наших 

лесов», «Подбери картинку», «Кто где живёт?», «Дары лета»; 

- природный материал: шишки, желуди, камни, ракушки, семечки, семена дыни и 

арбуза; 

- демонстрационный материал «Детям о космосе»; 

- макет солнечной системы; 

- оборудование и материалы для детского экспериментирования: 

 приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, песочные часы, компас, 

разнообразные магниты; 

 прозрачные и не прозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, 

миски, воронки, сито, лопатки, формочки; 
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 природные материалы: камешки разного цвета и формы, ракушки, глина, разная по 

составу земля, уголь, песок, птичьи пёрышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, 

кусочки коры деревьев, листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, сучки, 

спилы, опилки, древесная стружка, пластилин; 

 бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, 

проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формы- 

вкладыши от наборов шоколадных конфет, трубочки для коктейля; 

 технический материалы: гайки, винты, болтики, скрепки; 

 разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная, 

пергаментная, фольгированная; 

 красители: акварельные краски, безопасные красители; 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, 

воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые груши 

разного объема; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, 

мука, соль, стеки, ученические линейки, таз, спички и спичечные коробки, нитки, 

пуговицы, воронки; мерные кружки, стаканчики, ложки; одноразовые стаканчики; 

ватные палочки. 

 Развивающее дидактическое пособие «Круги Луллия» с картотекой игр. 

 Материал по нравственно – патриотическому воспитанию: 

- символика России (герб, флаг, портрет президента); 
- символика Ульяновска (герб, флаг, портрет губернатора); 

- тематические альбомы: «Дорогая моя столица», «Ульяновск Православный», 

«Ульяновск сегодня», «Богатыри земли Русской»; 

- демонстрационный материал: «Российская геральдика и государственные 

праздники»; «Народы мира»; «Славянская семья: родство и занятия», «Права 

ребёнка», «Российская Армия»; 

 - игровой дидактический материал «Расскажи про свой город» 

- игра – занятие «Государственные символы России»; 

- национальные костюмы народов России, народов Поволжья; 

- набор открыток «Ульяновск»; 

- книга «Ульяновск»; 

- тематический альбом «Профессии»; 

 Речевое развитие. 
- дидактические материалы для занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой; 

- дидактический материал к обучению грамоте; 

- наборы сюжетных и предметных картинок; 
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- детская литература; 

- альбом «Портреты поэтов и писателей»; 

- картотека игр на развитие связной речи, формирование лексико – грамматического 

строя речи; 

- развивающая игра «Делим слова на слоги»; 

- дидактическая игра «В мире слов. Расскажи, кто что делает»; 

- дидактический материал «Расскажи про детский сад»; 

- картотека «Чистоговорки. Скороговорки. Стихи»; 

- картотека пальчиковой гимнастики. 

Художественно – эстетическое развитие. 

 Материалы для изобразительной деятельности: 

- материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, восковые мелки, стаканчики – непроливайки, трафареты для 

рисования, кисточки разной толщины, подставки для кисточек, оборудование для 

нетрадиционного рисования, раскраски; 

- материал для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки; 

- материал для аппликации: клей, цветная бумага, белый и цветной картон, 

салфетки, ножницы; 

- альбом «Дымковские игрушки, элементы, узоры росписи»; 

-  дидактические игры: «Народные промыслы», «Составь натюрморт», «Русские 

узоры»; 

- альбом «Портреты художников». 

 Театральный уголок: 

- настольный театр «Теремок»; 

- Фланелеграф: «Колосок», «Усатый-полосатый», «Сказка о глупом мышонке» 

- театр на палочке; 

- куклы бибабо: заяц, кошка, мышка, дед, бабка, курочка, лиса, медведь, петух, 

Чебурашка, крокодил Гена, коза с козлятами, Вини Пух; 

- развивающая игра «Театр настроения»; 

- ширма; 

- маски сказочных персонажей. 

- уголок ряженья. 

 Музыкальный уголок: 
- детские музыкальные инструменты; 

- магнитофон; 

- портативная колонка; 

- картотека музыкально - дидактических игр; 

- игра «Музыкальное лото»; 
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- тематические альбомы: «Портреты композиторов», «Музыкальные инструменты». 

Физическое развитие. 

 Физкультурный уголок: 

- флажки и ленточки разных цветов;  

- мячи массажные; 

- мячи большие, маленькие, ребристые; 

- обручи; 

-скакалки; 

- кольцеброс; 

- шнур длинный, косички; 
- мешочки с песком; 

- валики, подушечки; 

- дорожка для профилактики плоскостопия; 

- канат; 

- кегли; 

- набор для игры в боулинг (большой и маленький); 

- маски к подвижным играм; 

- тематический альбом «Виды спорта»; 

- карточки «Спортивные атрибуты»; 

- бадминтон; 

- картотека подвижных игр. 

Группа № 4 

«Гномики» 

Познавательное развитие: 

природа 
Комнатные растения 

Оборудование по уходу за растениями: лейки, тряпочки, грабли маленькие, лопатки  

Календарь природы 

Части суток 

Альбомы: «Комнатные растения», «Дикие и домашние животные»  

Тазики для игр с песком и водой 

Макеты "Домашние животные", «Дикие животные», «Животные жарких стран», 

«Антарктида», «Динозавры», «Космос» 

Демонстрационный материал: «О космосе», «О птицах», «О насекомых», «О 

домашних животных», «О лесных животных», «О животных жарких стран», «О 

фруктах», «О транспорте», «О специальных машинах», «Об овощах», «Грибы – 
ягоды», «Уроки безопасности», «Защитники Отечества», «Герои русских сказок», 

«Деревья», «Цветы», «Времена года», «Еда», «Виды спорта», , «Комнатные 

растения» 

Интерактивная энциклопедия: «Динозавры», «Земля» 

Магнитофон соответствует Приобрести 

куклы, 

машинки; 

оборудование 

для 

эксперименти

рования и для 

сюжетно-

ролевых игр 
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Природный материал: жёлуди, шишки, каштаны, дынные и арбузные семечки, 

деревянные, железные и пластмассовые предметы, магниты, вата, сода, соль, мука, 

песок просеянный, шарики, горох, почва, трубочки, лупы, крышки, киндеры 

Игры по познавательному развитию - 15 

ФЭМП 

 Блоки Дьенеша 

 Плакаты – 3 

 Раздаточный материал 

 Игры - 10 

Физическое развитие: 
 Атрибуты для профилактики плоскостопия 

 Мячи разных размеров резиновые и пластмассовые 

 Кольцебросы  

 Обручи 

 Кубики 

 Кегли пластмассовые  

 Флажки 

 Скакалки 

 Ленточки  

 Атрибуты к подвижным играм 

 Консультации для родителей 

 Подвижные игры - 5 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Конвенция о правах ребенка» 

«Как жили люди на Руси» 

Символика России и Ульяновской области 

 «Достопримечательности Ульяновска» 

«Достопримечательности Москвы» 

«Рода войск в армии России» 

«герои войны 1812 года» 

«Художественные произведения об Ульяновске» 

«Русские народные костюмы» 

«Народные праздники и гулянья» 
«Богатыри Земли Русской» 

«Выдающиеся личности Симбирска - Ульяновска» 

Альбомы «Моя семья», «Моя любимая мама», «Мой папа лучше всех», «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Альбом «Липучки для Почемучки» 
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Флаг России 

Флаг Победы 

Телефон 

Игры - 10 

 

Макет ПДД 

Плакат с ПДД 

Лэпбук по ПДД. транспорт 

Руль 

Машины большие и маленькие 
Знаки дорожного движения для макета 

Игры по ПДД – 5 

Игры по ППБ - 7 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

Портреты композиторов 

детские музыкальные инструменты: 

 дудочки 

 бубны  

 губные гармошки 

 металлофон 

 ксилофон  
 шумелки 

 ленточки 

 Игры     

 

Карандаши цветные и простые на всех детей 

Гуашь на подгруппу детей 

Акварель на подгруппу детей 

Стаканчики для мытья кисточек 

Салфетки 

Кисточки для рисования и аппликации на всех детей 

Бумага разных цветов и размеров 
Картон разных цветов и размеров 

Ножницы 

Пластилин на всех детей 

Оборудование для лепки (стеки и коврики) 

Предметы декоративно-прикладного искусства 
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Клеевые карандаши 

Раскраски 

Альбомы для рисования 

Альбомы с росписью – хохлома, гжель 

Игры и игры «Юные художники» 

 

Речевое развитие: 

 Детские книги для рассматривания и чтения 

 Портрет писателя С. Михалкова 

 Предметные картинки для самостоятельной речевой деятельности детей 

 

 Головные уборы 

 Жилеты 

 Белые халаты для врачей 

 Набор парикмахера 

 Набор «Юный доктор» 

 Зеркало 

 

  Куклы для кукольного театра – 10  

 Настольный театр «Аленький цветочек», «Гуси - лебеди» 

 Фланелеграф  

 Деревянный театр «Репка», «Маша и медведь» 
 Наборы для театрализованной деятельности - 5 

Технические средства обучения: 

 магнитофон - 1шт. 

Игровое оборудование группы № 4 «Гномики» 

 Куклы  

 Коляска  

 Табурет - 2 

 Стол деревянный  

 Шкаф детский 

 Манеж для кукол 

 Посуда детская    
 Машинки  

 «Больница»  

 Строительный набор пластмассовый  

 Конструктор – лего - 2 

 Большой конструктор 
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 С/Р игра «Магазин»  

 Игра теннис 

 Мягкая игрушка – Чебурашка 

 С/Р игра «Салон красоты» 

 Набор «Ремонтник» 

 Маленькие пластмассовые игрушки  

 Маски игрушечные  

 Телефон – 2 шт. 

 Киндер сюрпризы для мелкой моторики рук 

 Домик на дереве - пластмассовый 
 Резиновые игрушки  

 Утюг 

 Бинокль 

 Фотоаппарат 

 Динозавры – набор 

 Домино 

 Круги Луллия 

 Магнитная доска 

Группа № 5 

«Сказочная» 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП. 

Доска 

геометрические фигуры 

счетный материал 
 макет часов 

 числовой ряд от 0 до 10 

палочки Кюизенера 

магнитные цифры 

мозаика 

 шнуровки 

раздаточный материал: цветные фигурки, картинки. 

Дидактические игры: 

«Время» 

«Фигуры и формы» 

«Назови пропущенное число» 
«Считаем вместе» 

«Найди кубик» 

«Танграмм» 

«Сложи целое» 

магнитофон соответствует Приобрести 

настольно-

печатные 

дидактические 

игры 
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«Тренируем память» 

«Узнай фигуру» 

«Сколько не хватает» 

Распечатки : «Лабиринты», «Ребусы» 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

Уголок природы (информативный стенд) 

Картины настенные со сменным демонстрационным материалом по временам года. 

Комнатные растения 

Глобус 

Макет динозавра 
Коллекция морских ракушек 

Коллекция камней 

Коллекция речных ракушек 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки 3шт. ,палочки для рыхления 10 шт. 

тряпки для удаления пыли с листьев. 

Демонстрационный материал: 

Насекомые 

Птицы 

Еда 

Транспорт 

Цветы 

Посуда 
Инструменты 

Профессии 

Дидактические игры: 

«Времена года» 

«Живое не живое» 

«Состояние воды в природе» 

«От весны до осени» 

«Птицы» 

«Грибы» 

«Съедобное - не съедобное» 

«Рассказы о животных» 
«Чей малыш?» 

«Подбери плоды к дереву» 

«Живая природа» 

«Зоопарк»-детское лото 

«Большие и маленькие» 
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Лото «Растения-животные» 

Лаборатория 

Разнообразные баночки, колбочки, стаканчики, емкости для воды и т. д. 

Баночки с песком, глиной, торфом, разнообразными крупами, плодами, 

камушками и ракушками. 

 

2.Речевое развитие. 

Демонстрационный материал. 

Дидактические игры: 

 «Расскажи по картинкам» 
«Расскажи сказку по порядку» 

«Назови одним словом» 

Алфавит «Знакомимся с буквами»  

Фонематика 

«Составь фразу», 

 «Рифмочки и нерифмушки»,  

«Путешествие по сказкам», 

«Учимся писать» 

«Буквы», 

 лото «Угадай сказку»,  

«Слово за словом», 

 «Мои первые буквы»   
Художественная литература. 

Наполняемость: 12-15 книг различной тематики и жанров. 

Энциклопедии : 

- Динозавры 

- Тропические растения. 

- География 

-Атмосфера. 

- Звездное небо 

Энциклопедия Тины Конделаки . 

Портреты писателей 

Дидактические игры: 
лото «Профессии» 

развивающая игра «Профессии» 

азбука действий «Кто что делает» 

 

3.Социально –коммуникативное развитие. 
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ПДД и ОБЖ. 

Макет перекрестка, 

Маленькие машинки, 

Дорожные знаки,  

Световор напольный 

Плакат город,   

Макет светофора. 

Парковка 3 –х этажная 

Макет  «Пожарные тушат пожар» 

Набор игрушек «Пожарные» 
Дидактические игры: 

«Назови дорожные знаки» 

Правила ПДД 

«Азбука безопасности» 

«Расскажи, о чем говорит картинка» 

 Распечатки «Правила поведения на дороге» 

Раскраски по ППБ, и обж 

Игровой уголок мальчиков: 

Машины средних размеров, маленькие машинки, парковка,  набор «Строитель», 

военная техника, автомобильная дорога, конструктор «Лего»(мелкое, среднее, 

крупное), деревянный конструктор, пластмассовый конструктор «Строим дом» 

Игровой уголок для девочек:  
куклы средних размеров, маленькие куклы, коляска, гладильная доска, утюги, 

мебель, посуда, мебель «Кухня», овощи, фрукты, продукты, касса для игры в 

магазин,  

С/Р И «Парикмахерская» 

С/Р И « Доктор» 

С/Р И «Семья» 

Уголок патриотического воспитания: 

Фото в рамках с портретами президента страны губернатора, мера.  

Фотографии города Ульяновск; 

Российский флаг, знамя Победы. 

глобус, 
карта страны, макет «9 мая» 

Дидактические игры: 

«Моя страна» «Государственный флаг Росси».  

«Девочки и мальчики» «Государственные праздники России» 

«Государственные символы России» 
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Фотоальбом «Мой город» 

Куклы в национальном костюме. 

Уголок дежурного 

Фартуки 

Салфетки для сервировки 

 Салфетницы 

Методическое пособие «Правила гигиены» 

Методическое пособие «Правила поведения" 

     Методическое пособие «Правила этикета" 

     Методическое пособие «Сервировка стола» 
 

   4.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальные инструменты:  

Бубен, 

металлофон, 

гармошка, 

гусли, 

погремушки, 

барабан, 

маракассы,  

трещетки,  

гитара,  
треугольник 

портреты композиторов; . 

набор картинок «Музыкальные инструменты»; 

Дидактические игры: 

«Музыкальное лото», «Узнай песню по картинке» «Медок» Магнитофон, 

Платочки, Бумага для рисования; Краски, карандаши, фломастеры;  

Материалы для детского творчества: 

Пластилин 

Стеки 

Доски для лепки, 

Акварель 
Гуашь 

Стаканчики для воды 

Кисти № 2.3,5. 

Бумага для рисования 

Цветная бумага 
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Цветной картон 

Белый картон 

Ножницы 

Тарелочки для мелких деталей 

Восковые карандаши 

Трафареты, 

 штампы, 

 тычки;  

 

альбомы по элементам русских узоров и народных промыслов 
книги о художниках 

Иллюстрированный материал на разные темы; Раскраски, контуры   

Дидактические игры: 

Пазлы «народные промыслы» 

Кубики «Андрюшкины кубики»  

 

5.Физическое развитие. 

набивная змея для профилактики плоскостопия. 

Мячи; 

 Кегли;  

 Кольцеброс; 

 Скакалки;  
 Бадминтон; 

 Дорожка здоровья 

 Султанчики 

 Сюжетные картинки «Виды спорта»; 

 Массажная дорожка; 

Бубен; 

Ленты; 

Флажки 

Маски для подвижных игр;  

Мячи  

Информационный стенд «Виды спорта» 

группа № 6 

«Жемчужина» 

Познавательное развитие: 

природа 

Комнатные растения 

Оборудование по уходу за растениями: лейки, тряпочки 

Календарь природы 

Магнитофон соответствует Приобрести 

оборудование 

для 

эксперименти
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Части суток 

Альбомы: «Комнатные растения», «Дикие животные» , «Насекомые», «Перелетные 

и зимующие птицы» 

Тазики для игр с песком и водой 

Демонстрационный материал: « О космосе», «О птицах», «О насекомых», «О 

домашних животных», «О лесных животных», «Природные зоны России», «О 

фруктах», «О транспорте», «О специальных машинах», «О музыкальных 

инструментах», «Об овощах», «Грибы – ягоды», «Уроки безопасности», «Защитники 

Отечества», «Цветы», «Времена года», «Еда», «Комнатные растения», «Мир и 

человек», «Мамы и детки», «Морские обитатели» 
энциклопедия: «Что, зачем и почему» 

Природный материал: жёлуди, шишки, каштаны, дынные и арбузные семечки, 

деревянные, железные и пластмассовые предметы, магниты, вата, сода, соль, мука, 

песок просеянный, шарики, горох, пшено почва, трубочки, лупы, крышки, киндеры 

Картотека игр 

ФЭМП  (Картотека игр) 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Конвенция о правах ребенка» 

«Как жили люди на Руси» 

Символика России и Ульяновской области 

«Достопримечательности Ульяновска» 

«Рода войск в армии России» 
«герои войны 1812 года» 

«Художественные произведения об Ульяновске» 

«Русские народные костюмы» 

«Куклы в национальных костюмах» 

«Народные праздники и гулянья» 

«Богатыри Земли Русской» 

«Выдающиеся личности Симбирска - Ульяновска» 

Флаг России 

Герб РФ 

Телефоны 

Ширма 
Мозаика большая и маленькая 

Шнуровки 

Картотека игр  

Макет ПДД 

Плакат с ПДД 

рования, 

настольно-

печатные 

дидактические 

игры 
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Рули 

Машины большие и маленькие 

Знаки дорожного движения, домики, машинки для макета 

Картотека игр 

Игровое оборудование группы № 6 

 Куклы  большие и маленькие 

 Стульчики  

 Стол деревянный  

 Шкаф детский 

 Кровать деревянная  
 Деревянный диван 

 Посуда детская    

 Машинки большие и маленькие 

 «Больница»  

 Строительный набор пластмассовый    

 Большой конструктор 

 С/Р игра «Магазин»  

 Мягкие игрушки  

 С/Р игра «Салон красоты» 

 Маленькие пластмассовые игрушки  

 Набор солдатиков 

 Маски игрушечные  
 Телефоны 

 Дом – конструктор 

 Резиновые игрушки  

 Утюги 

 Швейная машинка 

 Мелкие игрушки из киндер сюрпризов 

 Пазлы большие 

 Пазлы маленькие 

 Набор «овощи  и фрукты» 

 Набор «Хлебобулочные изделия» 

 Набор «Инструменты» 
 Набор «Дикие и домашние животные » 

 Фотоаппарат 

 Динозавры-набор. 

Для сюжетно-ролевых игр: головные уборы, жилеты, белые халаты для врачей, 

юбки, сарафаны, шарфы, бусы, зеркало, куклы  
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Речевое развитие: 

Детские книги для рассматривания и чтения по возрасту 

Портреты писателей 

Предметные картинки для самостоятельной речевой деятельности детей 

Настольный театр «Репка» 

Фланелеграф «Заюшкина избушка» 

Настольный театр «Лиса и волк» 

Настольный театр «Три медведя» 

Настольный театр «Красная шапочка» 

Пальчиковый театр  
Би Ба Бо «3 поросёнка» 

Картотека игр  

Технические средства обучения: 

магнитофон - 1шт. 

диски 

флешка  

Художественно – эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность: 

Портреты композиторов 

погремушки 

детские музыкальные инструменты: 

дудочки 
бубны  

губные гармошки 

металлофон 

ксилофон  

шумелки 

муз.гитара 

синтезаторы 

молоточки 

картотека игр      

Художественное творчество: 

Карандаши цветные и простые на всех детей 
Гуашь  

Акварель  

Стаканчики для мытья кисточек 

Салфетки 

Кисточки для рисования и аппликации на всех детей 
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Бумага разных цветов и размеров 

Картон разных цветов и размеров 

Ножницы 

Пластилин на всех детей 

стеки и дощечки 

Предметы декоративно-прикладного искусства 

Губки, штампики, печати 

Восковые мелки 

Клеевые карандаши 

Раскраски 
Альбомы для рисования 

Картотека игр 

Физическое развитие: 

Массажные дорожки 

Атрибуты для профилактики плоскостопия 

Мячи разных размеров резиновые и пластмассовые 

Кольцебросы 

Обручи 

Кубики 

Кегли пластмассовые  

Флажки 

Веревочки разных размеров 
Скакалки 

Ленточки  

Мешочки для метания 

Атрибуты к подвижным играм 

Картотека подвижных игр 

коридоры Стенд  «Визитка МБДОУ № 179» (1), Информационные стенды – (6), 

«Методическая работа в ДОУ» -  (2), стенд по ПДД –(1), стенд по безопасности (1), 

гражданско-патриотический стенд (1+2) 

 соответствует  

Участки, 

спортивная 

площадка 

Веранды (7), гимнастическая лестница 3 пролета (2), змейка-шагайка (1), 

гимнастические брёвна (2), цель для метания (1), ворота для игры футбол (2), 

игровое оборудование (качели, домики, машинки, горки), песочницы (7), 

cкамейки/столы (7). 

 соответствует Приобрести  

малые 

архитектурны

е формы 

Методический 
Рабочая зона заместителя заведующего по УВР включает: ноутбук, МФУ, 

ламинатор, программное обеспечение, письменный стол, компьютерный стол, шкаф 
 соответствует Пополнять 
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кабинет с документацией.                                                                                                                       

Рабочая зона педагога-психолога включает: письменный стол, ноутбук, шкаф с 

документацией. В методическом кабинете имеется: многосекционный шкаф с 

методической литературой и пособиями. 

кабинет 

методическим

и пособиями 
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2.2. Режим дня в МБДОУ № 179 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» каждая дошкольная образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает режимы для каждой возрастной группы, 

учитывая время года, длительность светового дня, особенности климата в 

регионе, возраст детей, наличие бассейна и т.п. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

 Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 
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Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года 
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Режим дня в холодный период года (2021 – 2022 учебный год) 

Режимные процессы Группа 

раннего 

возраста    

№ 1 

Младшая 

группа № 2 

Средняя 

группа № 4 

Старшая 

группа № 6 

Подгот.гр. 

№ 3 

Подгот.гр. 

№ 5 

Прием и осмотр детей, общение,  

самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.30 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 08.20-08.50 08.25-08.50 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность, игра, общение, 

экспериментирование 
8.50-9.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.45-09.20 08.45-09.00 08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(с учетом перерывов между занятиями)  
9.00-9.10 

9.20-9.30 
по подгруппам 

09.00-09.15 

09.20-09.35 
по подгруппам; 

9.45-10.00 

09.00-09.20; 

  

09.30-09.50 

09.20-09.45; 

 

10.00-10.35 

09.00-09.25 

09.30-10.00 
по подгруппам; 
10.20-10.50 

09.00-09.30 

09.45-10.15 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.45 09.45-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 
9.45-11.40 10.00-11.55 10.00-12.05 10.35-12.20 10.50-12.25 10.50-12.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общественно полезный труд  
 11.55-12.10 12.05-12.20 12.20-12.30 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.05 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.05 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 13.05-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, взрослого с 

детьми, игры, общение, кружковая работа, досуги 

и (или) непосредственно образовательная 

деятельность  

15.40-16.20 15.40-16.30 15.40-16.40 

 

15.40-16.40 

 

 

15.40-16.40 

 

 

15.40-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
16.50-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Режим дня в теплый период года. 
Режимные процессы группа 

раннего 

возраста № 1 

младшая 

группа № 2 

средняя 

группа № 4 

старшая группа № 6 подготовительная  

группа № 3 

подготовительная 

группа № 5 

Приём детей на улице, игры, общение 

утр.гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку. 

Образовательная  деятельность  на участке 

Образовательная деят-ть  на спортплощадке 

Второй завтрак. 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

Возвращение с прогулки, игры. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъем детей, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры. 

Полдник 

Игровая деятельность на прогулке. 

Подготовка к ужину, ужин. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.  

Вечерняя прогулка, уход детей домой. 

7.00 - 8.05 

 

8.05 - 8.35 

8.35 - 9.00 

9.00 – 9.10 

--- 

9.50 – 10.00 

9.15 - 11.30 

 

11.30 - 11.50 

11.50 – 12.20 

12.20 – 15.00 

15.00 – 15.20 

 

15.00-15.05 

15.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 

7.00 - 8.10 

 

8.10 - 8.40 

8.40 - 9.00 

9.00 – 9.15 

--- 

9.55 – 10.05 

9.15 - 11.35 

 

11.35 - 11.55 

11.55 – 12.25 

12.25 – 15.00 

15.00 – 15.20 

 

15.00-15.05 

15.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 

7.00 - 8.15 

 

8.15 – 8.45 

8.45 – 9.00 

9.00 – 9.20 

9.00 – 9.20 

10.00 – 10.10 

9.20 – 11.40 

 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 15.00 

15.00 – 15.20 

 

15.00-15.05 

15.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 

7.00 - 8.20 

 

8.20 - 8.50 

8.50 - 9.00 

9.00 – 9.25 

9.00- 9.25/10.05-10.30  

10.00 – 10.10 

9.25 – 11.45 

 

11.45 – 12.05 

12.05 – 12.35 

12.35 – 15.00 

15.00 - 15.20 

 

15.00-15.05 

15.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 

7.00 - 8.25 

 

8.25 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.10 

9.30 – 11.50 

 

11.50 – 12.10 

12.10 – 12.40 

12.40 – 15.00 

15.00 – 15.20 

 

15.00-15.05 

15.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 

7.00 - 8.30 

 

8.30 - 8.55 

8.55 - 9.00 

9.00- 9.30 

9.30–10.00/10.40-11.10 

10.00 – 10.10 

9.30 – 11.55 

 

11.55 – 12.15 

12.15 – 12.45 

12.45 – 15.00 

15.00 – 15.20 

 

15.00-15.05 

15.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 
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2.3. Образовательный процесс в МБДОУ № 179 

                                                                                                  Учебный план на 2021-2022 учебный год 

№ Образовательная 

деятельность 

 Группы (количество НОД в неделю, в месяц, в год) 

Группа раннего 

возраста 

(кол-во 1) 

Младшая  

(кол-во 1) 

Средняя 

(кол-во 1) 

Старшая  

(кол-во 1) 

Подготовительная   

(кол-во 2) 

   нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год 

1 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Приобщение детей к 

разным видам соц. 

культуры. Освоение 

безопасного 

поведения 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 

2 

 

Познавательное 

развитие  

РЭМП/сенсорика 1 4  

72 

1 4  

72 

1 4  

72 

1 4  

72 

2 8  

108 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

 

3 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 4  

 

 

36 

1 4  

 

 

36 

1           4   

54 

1 4  

72 

1 4  

72 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1    
(со II 

полуг

одия) 

4    
(со II 

полуг

одия) 

1 4 1 4 

 

4 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

2 8  

 

144 

2 8  

 

144 

2 8  

 

144 

2 8  

 

144 

2 8  

 

144 Музыка 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

5 Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

         Всего  10 40 360 11 44 396 11/ 

12 

44/ 

48 

414 13 52 468 14 56 504 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Группа раннего 

возраста № 1  

 

 младшая 

группа               

№ 2  

 

Средняя группа 

№ 4 

  

Старшая группа 

№ 6  

Подготовительная 

группа № 3  

Подготовительная 

группа  № 5  

П

Н 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 
2. Физическое 

развитие                       

(в группе)  

15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00 – 9.15 
2. Физическое 

развитие                        

9.45 – 10.00 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00 – 9.20 
2. Речевое развитие       

9.30 – 9.50 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.45 
2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

10.00 – 10.25 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие  

9.00 – 9.30 - 

(психологическая 

готовность)  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка-аппликация) 

10.20 – 10.50 
3. Физическое развитие 

15.40 – 16.10 

1. Познавательное развитие                                 

(развитие элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.20 – 10.50 
3. Физическое развитие     

16.00 – 16.30 

ВТ 1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.50 – 16.00 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

9.00 – 9.15 

9.20 – 9.35 
2. Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

9.45 – 10.00 

1. Физическое 

развитие                       

9.00 – 9.20 
2. Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка-

аппликация) 

 9.30 – 9.50 

1. Физическое 

развитие  

9.20 – 9.45 
2. Речевое развитие 

10.00 – 10.25 
 3.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка-аппликация) 

15.40 – 16.05 

1. Речевое развитие 

9.00 – 9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.40 – 16.10 

1. Речевое развитие 

 9.00 – 9.30 
2. Физическое развитие  
9.45 – 10.15  
 3. Художественно-

эстетическое развитие (лепка-

аппликация) 

 10.25 – 10.55 

СР 1. Познавательное 

развитие                                                         

(сенсорика) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 
2. Физическое 

развитие                       

(в зале)  

15.40 – 15.50 

1. Познавательное 

развитие                                                         

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.15 

9.20 – 9.35 
2. Физическое 

1. Физическое 

развитие                                                                 

9.00 – 9.20 
2. Познавательное 

развитие                                                         

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.45 
2. Познавательное 

развитие                                                         

(развитие 

элементарных 

математических 

1. Познавательное 

развитие                                 

(развитие элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.30 
2. Физическое развитие 

10.20 – 10.50 
3. Речевое развитие  

1. Познавательное развитие                                 

(развитие элементарных 

математических 

представлений)     

9.00 – 9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.20 – 10.50 



 

 219 

развитие                       

(в зале)  

9.45 – 10.00 

 9.30 – 9.50          представлений) 

10.00 – 10.25 
(подготовка к обучению 

грамоте) 

15.40 – 16.10 

 

ЧТ 1. Речевое развитие  
9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

1. Речевое развитие  
9.00 – 9.15 

9.20 – 9.35 
2. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.45 – 10.00 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00 – 9.20 
2. Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

9.30 – 9.50 
3. Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте)- 

со II полугодия 

15.40 – 16.00 

1. Физическое 

развитие     

 9.20 – 9.45 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.10 – 10.25 
3. Речевое развитие  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

15.40 – 16.05 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.30 

2. Познавательное 

развитие                                 

(развитие элементарных 

математических 

представлений) 

9.40 – 10.10 
3. Социально-

коммуникативное 

развитие  

15.40 – 16.10 

1. Речевое развитие  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.20 – 10.50 
3. Социально-

коммуникативное развитие  

15.40 – 16.10 

ПТ 1.Познавательное 

развитие                         

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы) 

9.00 – 9.10 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 – 9.30 
 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00 – 9.15 
2. Познавательное 

развитие                         

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы) 

9.25 – 9.40 
3. Физическое 

развитие  

(в зале)     
15.40 – 15.55 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

9.00 – 9.20 
2. Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы) 

9.30 – 9.50 
3. Физическое 

развитие  

16.00 – 16.20 

1. Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы) 

9.20 – 9.45 
2. Социально-

коммуникативное 

развитие (развитие 

творческого 

мышления) 

10.00 – 10.25 
3. Физическое 

развитие (на прогулке) 

10.55 – 11.20 

 

1. Познавательное 

развитие 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

9.00 – 9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.40– 10.10 

3. Физическое развитие 

 (на прогулке) 

11.20 – 11.50 

1. Социально-

коммуникативное развитие  

 (психологическая 

готовность)  

9.00 – 9.30 
2. Познавательное развитие 

(исследование объектов 

живой и неживой природы) 

10.20 – 10.50 
3. Физическое развитие     

 (на прогулке) 

11.50 – 12.20 

Ито

го 

10 НОД - 1 ч.40 мин. 11 НОД - 2 ч.45 мин. 12 НОД - 4 ч. 13 НОД – 5 ч. 25 мин. 14 НОД – 7 ч. 14 НОД – 7 ч. 



 

2.4. Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 

СЕТКА  

образовательной деятельности в процессе режимных моментов 

в подготовительной группе 

д/н Утренний отрезок времени Прогулка Вечерний отрезок времени 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (речевой этикет, общение по 

картинкам, по литературным 

произведениям, на основе личного опыта 

детей) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

дежурство, самообслуживание) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

математическим содержанием: 

количество и счёт, форма и цвет, 

величина и измерение, ориентировка во 

времени и пространстве) 

ОО Речевое развитие (д/и на 

обогащение словаря, развитие 

звукопроизношения, связной речи, 

грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закрепление КГН, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за погодой, сезонными 

изменениями в природе) 

ОО Речевое развитие (повторение 

стихотворений о природе) 

ОО Физическое развитие (подвижные 

игры, упорядоченная двигательная 

активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры на формирование 

эстетического отношения к миру 

природы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(культура взаимоотношений: игры, беседы, 

проблемные ситуации) 

ОО Познавательное развитие (игры-

эксперименты) 

ОО Речевое развитие (знакомство с 

литературными жанрами) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рассматривание репродукций картин, беседы 

о произведениях искусства) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкально-дидактические игры) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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в
то

р
н

и
к
 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры с правовым 

содержанием) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, знакомство с 

трудом взрослых) 

ОО Познавательное развитие 

(знакомство с космосом и солнечной 

системой) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

речевого творчества, интонационной 

выразительности речи) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

закрепление КГН, динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за людьми, транспортом, 

украшением города к праздникам) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие фонематического слуха) 

ОО Физическое развитие (подвижные 

игры, упорядоченная двигательная 

активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры-хороводы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(подготовка к сюжетно-ролевой игре) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие представлений о человеческом 

организме) 

ОО Речевое развитие (театрализованные 

игры) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с книжной графикой, 

изобразительная деятельность детей) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(игра на детских музыкальных инструментах) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения) 

ср
ед

а
 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (обсуждение пословиц, 

поговорок) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (ручной труд, дежурство) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

экологическим содержанием) 

ОО Речевое развитие (д/и на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за живой природой: 

растения, птицы, насекомые) 

ОО Речевое развитие (игры на 

обогащение словаря) 

ОО Физическое развитие (подвижные 

игры, упорядоченная двигательная 

активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (фольклорные произведения о 

живой природе: приметы, пословицы и 

поговорки, народные загадки, песни, 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(игры и проблемные ситуации по 

формированию ОБЖ) 

ОО Познавательное развитие 

(исследовательские проекты, игры-

путешествия с познавательным содержанием) 

ОО Речевое развитие (чтение книг с 

последующим обсуждением) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(кружковая работа «Умелец») 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальные загадки) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, формирование основ ЗОЖ) 



 

 222 

ч
ет

в
ер

г 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на развитие 

эмоциональной сферы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, трудовые 

поручения) 

ОО Познавательное развитие (игры-

головоломки, интеллектуальные игры) 

ОО Речевое развитие (д/и на 

обогащение словаря, развитие 

звукопроизношения, связной речи, 

грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

динамические паузы, физкультурный 

досуг) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за трудом взрослых, 

экскурсии) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие монологической речи, 

речевого творчества) 

ОО Физическое развитие (подвижные 

игры, упорядоченная двигательная 

активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность на песке, снегу, асфальте с 

использованием печаток, трафаретов, 

мела, палочек, природного материала) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(сюжетно-ролевая игра) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие внимания, памяти) 

ОО Речевое развитие (литературный досуг: 

вечера поэзии, викторины, конкурсы чтецов и 

т.п.) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с декоративно-прикладным 

искусством; аппликация) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(повторение песен, танцев) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, развитие мелкой моторики) 

п
я
тн

и
ц

а 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на формирование модели 

поведения мальчиков и девочек) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, хозяйственно-

бытовой труд в группе) 

ОО Познавательное развитие 

(формирование представлений о 

национальной культуре и общих 

традициях народов России) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

артикуляции и звукопроизношения) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, динамические паузы) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за неживой природой, 

опыты) 

ОО Речевое развитие (игры на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности) 

ОО Физическое развитие (подвижные 

игры, упорядоченная двигательная 

активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-дидактические 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(создание плакатов, коллажей, макетов, 

оформление альбомов с социальным 

содержанием) 

ОО Познавательное развитие  

(кружковая работа «Почемучки») 

ОО Речевое развитие (разучивание 

стихотворений) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительное творчество в технике 

оригами) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(организация детских концертов) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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СЕТКА  

образовательной деятельности в процессе режимных моментов 

в старшей группе 

д/н Утренний отрезок времени Прогулка Вечерний отрезок времени 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (речевой этикет, общение по 

картинкам, по литературным 

произведениям, на основе личного опыта 

детей) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

дежурство, самообслуживание) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

математическим содержанием: количество 

и счёт, форма и цвет, величина и 

измерение, ориентировка во времени и 

пространстве) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закрепление КГН, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за погодой, сезонными 

изменениями в природе) 

ОО Речевое развитие (повторение 

стихотворений о природе) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры на формирование 

эстетического отношения к миру 

природы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(культура взаимоотношений: игры, беседы, 

проблемные ситуации) 

ОО Познавательное развитие 

(кружковая работа «Почемучки») 

ОО Речевое развитие (знакомство с 

литературными жанрами) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рассматривание репродукций картин, беседы 

о произведениях искусства) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкально-дидактические игры) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры с правовым содержанием) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, знакомство с трудом 

взрослых) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие мышления) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

речевого творчества, интонационной 

выразительности речи) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

закрепление КГН, динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за людьми, транспортом, 

украшением города к праздникам) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие фонематического слуха) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры-хороводы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(подготовка к сюжетно-ролевой игре) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие представлений о человеческом 

организме) 

ОО Речевое развитие (театрализованные 

игры) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с книжной графикой, 

изобразительная деятельность детей) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(игра на детских музыкальных инструментах) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения) 

ср
ед

а
 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (обсуждение пословиц, 

поговорок) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (ручной труд, дежурство) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

экологическим содержанием) 

ОО Речевое развитие (д/и на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за живой природой: 

растения, птицы, насекомые) 

ОО Речевое развитие (игры на 

обогащение словаря) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (фольклорные произведения 

о живой природе: приметы, пословицы 

и поговорки, народные загадки, песни, 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(игры и проблемные ситуации по 

формированию ОБЖ) 

ОО Познавательное развитие 

(кружковая работа «Почемучки») 

ОО Речевое развитие (чтение книг с 

последующим обсуждением) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с архитектурой, скульптурой; 

лепка) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальные загадки) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, формирование основ ЗОЖ) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на развитие 

эмоциональной сферы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, трудовые 

поручения) 

ОО Познавательное развитие (игры-

головоломки, интеллектуальные игры) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

динамические паузы, физкультурный 

досуг) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за трудом взрослых, 

экскурсии) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие монологической речи, 

речевого творчества) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность на песке, снегу, асфальте 

с использованием печаток, трафаретов, 

мела, палочек, природного материала) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(сюжетно-ролевая игра) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие внимания, памяти) 

ОО Речевое развитие (литературный досуг: 

вечера поэзии, викторины, конкурсы чтецов и 

т.п.) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с декоративно-прикладным 

искусством; аппликация) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(повторение песен, танцев) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, развитие мелкой моторики) 

п
я
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на формирование модели 

поведения мальчиков и девочек) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, хозяйственно-

бытовой труд в группе) 

ОО Познавательное развитие 

(формирование представлений о 

национальной культуре и общих 

традициях народов России) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

артикуляции и звукопроизношения) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, динамические паузы) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за неживой природой, 

опыты) 

ОО Речевое развитие (игры на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-дидактические 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(создание плакатов, коллажей, макетов, 

оформление альбомов с социальным 

содержанием) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

сенсорное развитие) 

ОО Речевое развитие (разучивание 

стихотворений) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительное творчество в технике 

оригами) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(организация детских концертов) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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СЕТКА  

образовательной деятельности в процессе режимных моментов 

в средней группе 

д/н Утренний отрезок времени Прогулка Вечерний отрезок времени 

п
о
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ь
н

и
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (речевой этикет, общение по 

картинкам, по литературным 

произведениям, на основе личного опыта 

детей) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

дежурство, самообслуживание) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

математическим содержанием: количество 

и счёт, форма и цвет, величина и 

измерение, ориентировка во времени и 

пространстве) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, формирование КГН, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за погодой, сезонными 

изменениями в природе) 

ОО Речевое развитие (повторение 

стихотворений о природе) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры на формирование 

эстетического отношения к миру 

природы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(культура взаимоотношений: игры, беседы, 

проблемные ситуации) 

ОО Познавательное развитие (игры-

эксперименты) 

ОО Речевое развитие (знакомство с 

литературными жанрами) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рассматривание репродукций картин, беседы 

о произведениях искусства) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкально-дидактические игры) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры с правовым содержанием) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, знакомство с трудом 

взрослых) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие мышления) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

речевого творчества, интонационной 

выразительности речи) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

формирование КГН, динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за людьми, транспортом, 

украшением города к праздникам) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие фонематического слуха) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры-хороводы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(подготовка к сюжетно-ролевой игре) 

ОО Познавательное развитие  

(кружковая работа «Почемучки») 

ОО Речевое развитие (театрализованные 

игры) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с книжной графикой, 

изобразительная деятельность детей) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(игра на детских музыкальных инструментах) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения) 

ср
ед
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (обсуждение пословиц, 

поговорок) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

дежурство) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

экологическим содержанием) 

ОО Речевое развитие (д/и на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за живой природой: 

растения, птицы, насекомые) 

ОО Речевое развитие (игры на 

обогащение словаря) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (фольклорные произведения 

о живой природе: приметы, пословицы 

и поговорки, народные загадки, песни, 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(игры и проблемные ситуации по 

формированию ОБЖ) 

ОО Познавательное развитие 

(кружковая работа «Почемучки») 

ОО Речевое развитие (чтение книг с 

последующим обсуждением) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с архитектурой, скульптурой; 

лепка) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальные загадки) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, формирование основ ЗОЖ) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на развитие 

эмоциональной сферы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, трудовые 

поручения) 

ОО Познавательное развитие (игры-

головоломки, интеллектуальные игры) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

динамические паузы, физкультурный 

досуг) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за трудом взрослых, 

экскурсии) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие монологической речи, 

речевого творчества) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность на песке, снегу, асфальте 

с использованием печаток, трафаретов, 

мела, палочек, природного материала) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(сюжетно-ролевая игра) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие внимания, памяти) 

ОО Речевое развитие (литературный досуг: 

вечера поэзии, викторины, конкурсы чтецов и 

т.п.) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с декоративно-прикладным 

искусством; аппликация) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(повторение песен, танцев) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, развитие мелкой моторики) 

п
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на формирование модели 

поведения мальчиков и девочек) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (дежурство, хозяйственно-

бытовой труд в группе) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие воображения, творческой 

активности) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

артикуляции и звукопроизношения) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, динамические паузы) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за неживой природой, 

опыты) 

ОО Речевое развитие (игры на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-дидактические 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(создание плакатов, коллажей, макетов, 

оформление альбомов с социальным 

содержанием) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

сенсорное развитие) 

ОО Речевое развитие (разучивание 

стихотворений) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительное творчество с помощью 

нетрадиционных техник) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(организация детских концертов) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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СЕТКА  

образовательной деятельности в процессе режимных моментов 

в младшей группе 

д/н Утренний отрезок времени Прогулка Вечерний отрезок времени 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (общение по картинкам, 

игрушкам, по литературным 

произведениям, на основе личного опыта 

детей) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

самообслуживание) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

математическим содержанием: количество 

и счёт, форма и цвет, величина и 

измерение, ориентировка во времени и 

пространстве) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, формирование КГН, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за погодой, сезонными 

изменениями в природе) 

ОО Речевое развитие (повторение 

стихотворений о природе) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры на формирование 

эстетического отношения к миру 

природы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(культура взаимоотношений: игры, беседы, 

проблемные ситуации) 

ОО Познавательное развитие (игры-

эксперименты) 

ОО Речевое развитие (чтение и 

инсценирование стихов, сказок, потешек) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рассматривание репродукций картин, беседы, 

игры по картинам) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкально-дидактические игры) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры с правовым содержанием) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, знакомство 

с трудом взрослых) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие мышления) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

речевого творчества, интонационной 

выразительности речи) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

формирование КГН, динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за людьми, транспортом, 

украшением города к праздникам) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие фонематического слуха) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры-хороводы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(подготовка к сюжетно-ролевой игре) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие представлений о человеческом 

организме) 

ОО Речевое развитие (театрализованные 

игры) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(кружковая работа «Маленькие кудесники») 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(игра на детских музыкальных инструментах) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения) 

ср
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (знакомство с фольклором 

народов Поволжья) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

самообслуживание) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

экологическим содержанием) 

ОО Речевое развитие (д/и на 

формирование звуковой культуры речи, 

артикуляционная гимнастика) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за живой природой: 

растения, птицы, насекомые) 

ОО Речевое развитие (игры на 

обогащение словаря) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (фольклорные произведения 

о живой природе: потешки, поговорки, 

народные загадки, песни, игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(игры и общение по формированию ОБЖ) 

ОО Познавательное развитие (сенсорные 

игры, конструирование) 

ОО Речевое развитие (чтение книг с 

последующим обсуждением) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(кружковая работа «Маленькие кудесники») 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальные загадки) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, формирование основ ЗОЖ) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на развитие 

эмоциональной сферы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, трудовые 

поручения) 

ОО Познавательное развитие 

(знакомство со свойствами объектов 

окружающего мира) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

динамические паузы, физкультурный 

досуг) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за трудом взрослых, 

старших дошкольников) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие связной речи, речевого 

творчества) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность на песке, снегу, асфальте 

с использованием печаток, трафаретов, 

мела, палочек, природного материала) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(сюжетно-ролевая игра) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие внимания, памяти) 

ОО Речевое развитие (литературный досуг: 

вечера сказки, показ разных видов театра) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с народной игрушкой; 

аппликация) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(повторение песен, танцев) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, развитие мелкой моторики) 

п
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на формирование модели 

поведения мальчиков и девочек) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд в группе) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие воображения, творческой 

активности) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

артикуляции и звукопроизношения) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, динамические паузы) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за неживой природой, 

элементарные опыты) 

ОО Речевое развитие (словесные 

игры) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-дидактические 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(рассматривание альбомов с социальным 

содержанием, фотоальбомов, общение) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

сенсорное развитие) 

ОО Речевое развитие (разучивание 

стихотворений) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительное творчество с помощью 

нетрадиционных техник) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(организация детских концертов) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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СЕТКА  

образовательной деятельности в процессе режимных моментов 

в группе раннего возраста 

д/н Утренний отрезок времени Прогулка Вечерний отрезок времени 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (общение по картинкам, 

игрушкам, по литературным 

произведениям, на основе личного опыта 

детей) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

самообслуживание) 

ОО Познавательное развитие (д/и с 

математическим содержанием: количество, 

форма и цвет, величина, ориентировка в 

пространстве) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, формирование КГН, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за погодой, сезонными 

изменениями в природе) 

ОО Речевое развитие (повторение 

стихотворений о природе) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры на формирование 

эстетического отношения к миру 

природы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(культура взаимоотношений: игры, беседы, 

чтение) 

ОО Познавательное развитие (знакомство со 

свойствами предметов, материалов) 

ОО Речевое развитие (чтение и 

инсценирование стихов, сказок, потешек) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рассматривание картин, беседы, игры по 

картинам) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкально-дидактические игры) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (народные игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, знакомство 

с трудом взрослых) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие мышления) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

интонационной выразительности речи) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

формирование КГН, динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за людьми, транспортом, 

украшением города к праздникам) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие фонематического слуха) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (игры-хороводы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(д/и по подготовке к сюжетно-ролевой игре) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие представлений о строении тела 

человека) 

ОО Речевое развитие (театрализованные игры) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рассматривание иллюстраций к сказкам, 

потешкам; рисование) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкально-ритмические игры) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения) 
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ОО Социально-коммуникативное 

развитие (общение на нравственную 

тематику с опорой на наглядность) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (трудовые поручения, 

самообслуживание) 

ОО Познавательное развитие (д/и по 

ознакомлению с окружающим) 

ОО Речевое развитие (д/и на 

формирование звуковой культуры речи, 

артикуляционная гимнастика) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

динамические паузы между ОД) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за живой природой: 

растения, птицы, насекомые) 

ОО Речевое развитие (игры на 

обогащение словаря) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (фольклорные произведения 

о живой природе: потешки, поговорки, 

народные загадки, песни, игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(игры и общение по формированию ОБЖ) 

ОО Познавательное развитие (сенсорные 

игры, конструирование) 

ОО Речевое развитие (чтение книг с 

последующим обсуждением) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с народной глиняной игрушкой; 

лепка) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальные загадки) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, формирование основ ЗОЖ) 
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ч
ет

в
ер

г 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (игры на развитие 

эмоциональной сферы) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, трудовые 

поручения) 

ОО Познавательное развитие 

(знакомство со свойствами объектов 

окружающего мира) 

ОО Речевое развитие (д/и на обогащение 

словаря, развитие звукопроизношения, 

связной речи, грамматического строя) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

динамические паузы, физкультурный 

досуг) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за трудом взрослых, 

старших дошкольников) 

ОО Речевое развитие (игры на 

развитие связной речи) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность на песке, снегу, асфальте 

с использованием печаток, трафаретов, 

мела, палочек, природного материала) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(коллективная сюжетная игра) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие внимания, памяти) 

ОО Речевое развитие (чтение, показ разных 

видов театра) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(знакомство с деревянной народной игрушкой; 

изобразительная деятельность детей) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(повторение песен, танцев) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, развитие мелкой моторики) 

п
я
тн

и
ц

а 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (предметные игры по подготовке 

к сюжетно-ролевой игре) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (самообслуживание, участие в 

хозяйственно-бытовом труде в группе) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

развитие воображения, творческой 

активности) 

ОО Речевое развитие (игры на развитие 

артикуляции и звукопроизношения) 

ОО Физическое развитие (утренняя 

гимнастика, динамические паузы) 

ОО Познавательное развитие 

(наблюдение за неживой природой, 

элементарные опыты) 

ОО Речевое развитие (словесные 

игры) 

ОО Физическое развитие 

(подвижные игры, упорядоченная 

двигательная активность) 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-дидактические 

игры) 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие (труд в природе, 

формирование основ безопасного 

поведения) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

(рассматривание сюжетных картинок, 

фотоальбомов, общение) 

ОО Познавательное развитие (игры на 

сенсорное развитие) 

ОО Речевое развитие (разучивание 

стихотворений) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительное творчество с помощью 

нетрадиционных техник) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(организация детских концертов) 

ОО Физическое развитие (гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры) 
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2.5. Тематическое планирование образовательного процесса 

Тематическое планирование образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении для всех возрастных групп 

построено по «событийному» принципу, а именно на основе сезонности, праздников, традиций. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группах раннего возраста 

Название 

праздника 

(события) 

Неделя  

месяца 

Содержание  

работы 

Формы работы Итоговое  

мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад. 

 

1 – 2 

неделя 

сентября 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию и 

использование ребенком при этом доступных 

сенсорных действий. Создавать условия для 

развития предметной деятельности (инициативные 

предметные действия и операции, достижение 

результатов). 

Создавать условия для освоения детьми 

первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных 

отношений в общении, зарождающейся игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления (личностные, 

гендерные, о семье, обществе): 

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, 

мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и 

психическое состояние человека (радостный — 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

недели; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен; 

- раскрашивание картинок 

по теме недели; 

- дидактические игры с 

детьми. 

С родителями: 

- консультация «Для вас, 

родители» - режим дня, 

возрастные характеристики 

детей. 

 

 

 

- игра «Путешествие 

по группе» (игры на 

тему каждого 

помещения в группе 

– чтение потешек, 

пение колыбельных и 

т.д.). 
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улыбается, смеется; грустный — плачет); 

особенности внешнего вида; 

- элементарные представления о труде взрослых, 

ценностное отношение к труду других людей и к его 

результатам; подключать детей к совместной 

деятельности со взрослым (например, к уборке 

игрушек в отведенное для них место). 

 

 

 

 Красота и 

гигиена. 

3 неделя 

сентября 

Ранний возраст. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

формировать потребность в чистоте и опрятности. 

Укреплять здоровье, развивать защитные свойства 

организма, приобщать к здоровому образу жизни. 

Содействовать зарождению элементарного 

самообслуживания: побуждать ребенка к процессу 

одевания, раздевания, начальному усвоению 

способов действий, элементарной 

последовательности в выполнении этих действий, 

размещению одежды в определенных местах. 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

недели; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен; 

- раскрашивание картинок 

по теме недели; 

- дидактические игры с 

детьми. 

С родителями: 

- консультация 

«Формирование правильной 

осанки с раннего возраста». 

- игра - развлечение 

«В гости к 

Мойдодыру». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

день леса. 

4 неделя 

сентября 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

недели; 

- чтение художественной 

- коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного 



 

 237 

детей элементарные представления о доступных для 

этого возраста явлениях природы, животных, 

растениях; элементарные представления о труде 

взрослых, ценностное отношение к труду других 

людей и к его результатам. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка: развитие 

элементарных представлений о природных объектах, 

которые ребенок может видеть дома и на картинках: 

животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), 

растения (цветы, большие деревья, зеленая трава); о 

природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег 

и др.). 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен; 

- раскрашивание картинок 

по теме недели; 

- дидактические игры с 

детьми. 

С родителями: 

- рекомендация – поход в 

парк или лес, собрать дары 

леса (шишки, желуди). 

материала вместе с 

родителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои бабушки  

и дедушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

октября 

 

Ранний возраст. 

Замечать и поддерживать инициативу ребенка в 

предметно-деловом общении со взрослым. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления (личностные, 

гендерные, о семье, обществе):  

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, 

глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о своих действиях и 

желаниях;  

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка): знать их имена и трудовые действия;  

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, 

мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и 

психическое состояние человека (радостный — 

улыбается, смеется; грустный — плачет); 

особенности внешнего вида. 

Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии, в общении. 

Продолжать содействовать развитию позитивного 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций, фотографий 

по теме недели; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника (С. Капутикян 

«Моя бабушка», Ю. Коваль 

«Дед, баба и Алёша»); 

- слушание песен. 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Зачем нужны бабушки – 

дедушки?» (о роли 

прародителей в 

современной семье), 

- рекомендовать родителям 

осуществлять семейные 

прогулки совместно с 

- фотовыставка «Я 

рядом с бабушкой и 

дедушкой». 
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образа «Я», первичных семейных, гендерных 

представлений. 

бабушками и дедушками.  

 

Наши любимые 

животные. 

2 – 3 

неделя 

октября 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления о доступных для 

этого возраста явлениях природы, животных, 

растениях; элементарные представления о труде 

взрослых, ценностное отношение к труду других 

людей и к его результатам. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка: развитие 

элементарных представлений о природных объектах, 

которые ребенок может видеть дома и на картинках: 

животные (рыбы, звери, птицы, насекомые). 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- игры — драматизации 

сказок о животных; 

- рассматривание 

фотографий, изображений 

домашних и диких 

животных, иллюстраций из 

книг с изображением 

персонажей-животных, 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных. 

С родителями: 

- подготовить фото к 

фотовыставке «Я и мой 

домашний питомец». 

- фотовыставка «Я и 

мой домашний 

питомец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенины. 4 неделя 

октября 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления о доступных для 

этого возраста явлениях природы, животных, 

растениях; элементарные представления о труде 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника, 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

недели, иллюстраций из 

книг; 

- праздник «Осень в 

гости к нам пришла». 
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взрослых, ценностное отношение к труду других 

людей и к его результатам. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка: развитие 

элементарных представлений о природных объектах, 

которые ребенок может видеть дома и на картинках: 

животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), 

растения (цветы, большие деревья, зеленая трава); о 

природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег 

и др.); не только о предметах, но и их частях, 

размере, цвете (красный, синий, желтый, зеленый). 

 

- беседы с детьми по теме 

недели, 

- заучивание 

стихотворений, 

- слушание и исполнение 

песен, 

- подготовка к празднику 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

С родителями: 

- мастерская «Краски 

Осени» – изготовление 

поделок из природного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День здоровья. 1 неделя 

ноября 

Ранний возраст. 

Укреплять здоровье ребенка и содействовать 

развитию основных движений, физических качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

ребенка. 

Создавать условия для оптимальной двигательной 

активности детей в течение дня, обогащения 

двигательного опыта. Развивать жизненно 

необходимые естественные движения (ходьба, 

равновесие, бег, подпрыгивание вверх, лазанье, 

ползание, катание, бросание). Создавать атмосферу 

интереса к физическим упражнениям. Содействовать 

формированию физических и личностных качеств 

(физическая активность, стремление к 

самостоятельным движениям, позитивное 

эмоциональное отношение к двигательной 

деятельности, стремление к подражанию в 

движениях взрослым и детям). Воспитывать 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций; 

- раскрашивание 

предметных картинок по 

теме недели; 

- чтение художественной 

литературы по теме недели; 

- игры – забавы; 

- подвижные игры с детьми, 

- использование потешек 

для массажа и развития 

мелкой моторики. 

С родителями: 

- рекомендовать погулять на 

школьном дворе, 

поупражняться на 

спортивных снарядах 

- фотовыставка 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья!» 
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культурно-гигиенические навыки; формировать 

потребность в чистоте и опрятности. Укреплять 

здоровье, развивать защитные свойства организма, 

приобщать к здоровому образу жизни. Создавать 

медико-психологические условия для гармоничного 

физического и психического развития, повышения 

умственной и физической работоспособности с 

учетом возможностей каждого ребенка. 

(принести фото). 

 

 

Международный 

день доброты. 

2-3 

неделя 

ноября 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию и 

использование ребенком при этом доступных 

сенсорных действий, а в общении с окружающими 

— вербальных и невербальных способов познания 

(вопросы, подражание, привлечение взрослых к 

содействию). 

Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии, в общении, познании; 

предоставлять возможности для выбора ребенком 

материала, содержания и длительности действий. 

Создавать условия для развития речи как средства 

общения и управления своими действиями и 

поведением. 

Побуждать детей к управлению своим поведением, 

действиями на основе элементарных правил: 

собирать, ставить игрушки на место, определенное 

им в комнате, не отбирать игрушки. 

 

 

 

 

С детьми: 

- рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

(добрые и злые герои); 

- чтение литературы по теме 

праздника; 

- раскрашивание портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, педагогические 

ситуации («Научим кукол 

Ваню и Аню здороваться», 

«Кукла Аня принимает 

гостей»); 

- слушание и исполнение 

музыки (песен); 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре. 

С родителями: 

- составление фотоальбома 

«Наши добрые дела», 

- консультация «Развитие 

- фотовыставка 

«Наши добрые дела». 
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любознательности». 

Моя любимая 

мамочка. 

4 неделя 

ноября 

Ранний возраст. 

Замечать и поддерживать инициативу ребенка в 

предметно-деловом общении со взрослым. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления (личностные, 

гендерные, о семье, обществе):  

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, 

глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о своих действиях и 

желаниях;  

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка): знать их имена и трудовые действия;  

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, 

мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и 

психическое состояние человека (радостный — 

улыбается, смеется; грустный — плачет); 

особенности внешнего вида. 

Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии, в общении. 

Продолжать содействовать развитию позитивного 

образа «Я», первичных семейных, гендерных 

представлений. 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- изготовление подарка для 

мамы; 

- раскрашивание картинок 

по теме недели. 

С родителями: 

- подготовка к 

фотовыставке «Моя 

любимая мамочка»; 

- тренинг «Зарядка вместе с 

мамой». 

- фотовыставка 

«Моя любимая 

мамочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы. 1 – 2 

неделя 

декабря 

Ранний возраст. 

Укреплять здоровье ребенка и содействовать 

развитию основных движений, физических качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

ребенка. 

Создавать условия для оптимальной двигательной 

активности детей в течение дня, обогащения 

двигательного опыта. Создавать атмосферу интереса 

к физическим упражнениям. Содействовать 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры и 

- «Неделя весёлых 

снеговиков». 
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формированию физических и личностных качеств 

(физическая активность, стремление к 

самостоятельным движениям, позитивное 

эмоциональное отношение к двигательной 

деятельности, стремление к подражанию в 

движениях взрослым и детям). Укреплять здоровье, 

развивать защитные свойства организма, приобщать 

к здоровому образу жизни. Создавать медико-

психологические условия для гармоничного 

физического и психического развития, повышения 

умственной и физической работоспособности с 

учетом возможностей каждого ребенка. 

Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии, в общении. 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы. 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Физическое развитие детей 

раннего возраста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 3-4 

неделя 

декабря 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию и 

использование ребенком при этом доступных 

сенсорных действий, а в общении с окружающими 

— вербальных и невербальных способов познания 

(вопросы, подражание, привлечение взрослых к 

содействию). 

Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии,  

 в общении, познании; предоставлять возможности 

для выбора ребенком материала, содержания и 

длительности действий; заботиться о появлении у 

ребенка ощущения успешности в деятельности; 

развитие позитивного образа «Я». 

Содействовать развитию элементарного 

эстетического восприятия, способности 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

новогодних игрушек, 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Наряжаем 

- сюжетно-ролевая 

игра «Наряжаем 

ёлку»; 

- развлечение «В 

гостях у Деда 

Мороза». 
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эмоционально реагировать на предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и 

изобразительные художественные образы. 

Создавать условия для освоения детьми 

первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных 

отношений в общении. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления о доступных 

ситуациях общественной жизни. 

ёлку»; 

- мастерская (изготовление 

игрушек для украшения 

группы). 

С родителями: 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

- консультация «Как 

безопасно встретить Новый 

год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные 

зимой. 

2 -3 

неделя 

января 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления о доступных для 

этого возраста явлениях природы, животных, 

растениях; элементарные представления о труде 

взрослых, ценностное отношение к труду других 

людей и к его результатам. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка: развитие 

элементарных представлений о природных объектах, 

которые ребенок может видеть дома и на картинках: 

животные (рыбы, звери, птицы, насекомые). 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- игры — драматизации 

сказок о животных; 

- рассматривание 

фотографий, изображений 

домашних и диких 

животных, иллюстраций из 

книг с изображением 

персонажей-животных, 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных. 

С родителями: 

- совместное 

рассматривание 

иллюстраций в книгах о 

животных. 

- игры - забавы 

«Животные зимой». 
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  Региональный 

день снега.  

 

4 

неделя 

января 

Ранний возраст. 

Укреплять здоровье ребенка и содействовать 

развитию основных движений, физических качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

ребенка. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления о доступных для 

этого возраста явлениях природы. 

Содействовать расширению представлений о 

ближайшем предметном окружении; развитию 

интереса к предметам и освоению культурных 

способов действий с ними (лопатки, совочки, 

молоточки, которые могут быть включены в 

трудовые процессы). 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка:  

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- развитие элементарных представлений о 

природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег 

и др.). 

Содействовать развитию элементарного 

эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические 

особенности природы: деревья, свет солнца, снег. 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание песен, музыки; 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы. 

С родителями: 

- подготовка к спортивно – 

физкультурному досугу 

«Будь здоровым, сильным, 

ловким». 

- спортивно – 

физкультурный досуг 

«Будь здоровым, 

сильным, ловким» на 

участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои первые 

опыты и 

исследования. 

1 неделя 

февраля 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию и 

использование ребенком при этом доступных 

сенсорных действий, а в общении  

 с окружающими — вербальных и невербальных 

способов познания (вопросы, подражание, 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

недели; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- раскрашивание картинок 

- игры – забавы с 

водой, «Вот какая 

пена!», пускание 

мыльных пузырей. 
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привлечение взрослых к содействию). Создавать 

условия для развития предметной деятельности 

(инициативные предметные действия и операции, 

достижение результатов). 

Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии, в общении, познании; 

предоставлять возможности для выбора ребенком 

материала, содержания и длительности действий; 

заботиться о появлении у ребенка ощущения 

успешности в деятельности. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка - развитие 

познавательных действий: экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, камни, 

глина и т.д.). 

по теме недели; 

- игры с водой; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» и 

др. 

С родителями: 

- игры на кухне. 

Мои первые 

сказки. 

2 неделя 

февраля 

Ранний возраст. 

Создавать условия для развития речи как средства 

общения и управления своими действиями и 

поведением; способствовать становлению и 

развитию словаря, связной речи.  

Содействовать развитию элементарного 

эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на литературные, 

музыкальные и изобразительные художественные 

образы. 

Содействовать развитию речевых способов общения, 

наиболее эффективно обеспечивающих 

взаимопонимание при взаимодействии и в целом 

реализующих процесс социализации ребенка. 

Содействовать пониманию простых по содержанию 

рассказов, потешек, сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

С детьми: 

- чтение сказок; 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

недели; 

- слушание аудио сказок; 

- раскрашивание картинок 

по теме недели; 

- настольный театр; 

- дидактические игры с 

детьми. 

С родителями: 

- предложить родителям 

посетить кукольный театр 

вместе с ребёнком. 

- просмотр сказок 

настольного театра. 



 

 246 

театра, близких по содержанию к личному опыту 

детей. 

Побуждать показывать и называть знакомые 

предметы, изображенные на картинке, отвечать на 

вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и 

задавать эти вопросы взрослым.  

Приобщать ребенка к слушанию произведений 

малых фольклорных жанров (потешки, песенки, 

поговорки), небольших сказок, обеспечивая 

понимание доступного содержания. Расширять 

сферу познания ребенка, привлекая внимание, 

интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы 

которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, 

явлениями и их воплощением в литературных 

образах. 

Наши папы. 3 - 4 

неделя 

февраля 

Ранний возраст. 

Замечать и поддерживать инициативу ребенка в 

предметно-деловом общении со взрослым. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления (личностные, 

гендерные, о семье, обществе):  

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, 

глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о своих действиях и 

желаниях;  

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка): знать их имена и трудовые действия;  

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, 

мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и 

психическое состояние человека (радостный — 

улыбается, смеется; грустный — плачет); 

особенности внешнего вида. 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); 

- фотовыставка «Мой 

папа самый лучший». 
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Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии, в общении. 

Продолжать содействовать развитию позитивного 

образа «Я», первичных семейных, гендерных 

представлений. 

 

 

 

- раскрашивание картинок с 

военной техникой, 

- игра «Магазин. Выбираем 

подарок папе». 

С родителями: 

- подготовка к 

фотовыставке «Мой папа 

самый лучший». 

 

 

 

 

Международный 

женский день. 

1 неделя 

марта 

Ранний возраст. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления (личностные, 

гендерные, о семье, обществе):  

- о близких значимых людях (мама, бабушка): знать 

их имена и трудовые действия;  

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, 

мальчик, тетя, дядя  

 и т.д.); физическое и психическое состояние 

человека (радостный — улыбается, смеется; 

грустный — плачет); особенности внешнего вида;  

- о доступных ситуациях общественной жизни (в 

магазине, в поликлинике и т.п.);  

- элементарные представления о труде взрослых, 

ценностное отношение к труду других людей и к его 

результатам; подключать детей к совместной 

деятельности со взрослым (например, к уборке 

игрушек в отведенное для них место). 

С детьми:  

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- мастерская (изготовление 

подарков для мам и 

бабушек). 

С родителями: 

- тренинг «Зарядка вместе с 

мамой», 

- подготовка к 

фотовыставке «Мама – 

солнышко моё!»; 

- консультация «На сколько 

важно для ребёнка общение 

с мамой». 

- фотовыставка 

«Мама – солнышко 

моё!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор для 

самых 

маленьких. 

2 неделя 

марта 

Ранний возраст. 

Создавать условия для развития речи как средства 

общения и управления своими действиями и 

поведением; способствовать становлению и 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- русские народные 

игры – забавы для 

малышей. 
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развитию словаря, связной речи.  

Содействовать развитию элементарного 

эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на литературные, 

музыкальные и изобразительные художественные 

образы. 

Содействовать развитию речевых способов общения, 

наиболее эффективно обеспечивающих 

взаимопонимание при взаимодействии и в целом 

реализующих процесс социализации ребенка. 

Приобщать ребенка к слушанию произведений 

малых фольклорных жанров (потешки, песенки, 

поговорки), небольших сказок, обеспечивая 

понимание доступного содержания. Расширять 

сферу познания ребенка, привлекая внимание, 

интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы 

которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, 

явлениями и их воплощением в литературных 

образах. 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- заучивание потешек, 

пестушек, дразнилок; 

- слушание и исполнение 

фольклорных песен; 

- игры – забавы для 

малышей. 

С родителями: 

- предложить родителям 

почитать детям русские 

народные сказки по 

раннему возрасту; 

- консультация 

«Использование русского 

народного фольклора в 

режимных моментах в 

домашних условиях». 

Мои первые 

стихи. 

3 неделя 

марта 

Ранний возраст. 

Создавать условия для развития речи как средства 

общения и управления своими действиями и 

поведением; способствовать становлению и 

развитию словаря, связной речи.  

Содействовать развитию элементарного 

эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на литературные, 

музыкальные и изобразительные художественные 

образы. 

Содействовать развитию речевых способов общения, 

наиболее эффективно обеспечивающих 

С детьми: 

- чтение стихов, 

поэтической литературы по 

теме недели; 

-слушание фольклорных 

произведений; 

- пение колыбельных, 

закличек; 

- игры — драматизации 

сказок, стихов А. Барто; 

- заучивание стихов с 

детьми; 

- литературные 

посиделки по стихам 

А. Барто. 
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взаимопонимание при взаимодействии и в целом 

реализующих процесс социализации ребенка. 

Содействовать пониманию простых по содержанию 

рассказов, потешек, сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра, близких по содержанию к личному опыту 

детей. 

Побуждать показывать и называть знакомые 

предметы, изображенные на картинке, отвечать на 

вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и 

задавать эти вопросы взрослым.  

Приобщать ребенка к слушанию произведений 

малых фольклорных жанров (потешки, песенки, 

поговорки), небольших сказок, обеспечивая 

понимание доступного содержания. Расширять 

сферу познания ребенка, привлекая внимание, 

интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы 

которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, 

явлениями и их воплощением в литературных 

образах. 

- музыкальные, 

ритмические, пластические 

игры и упражнения. 

С родителями: 

- консультация «Читаем 

стихи – развиваем речь»; 

- рекомендации – 

посещение театральных 

постановок кукольного 

театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

театра. 

4 неделя 

марта 

Ранний возраст. 

Создавать условия для развития речи как средства 

общения и управления своими действиями и 

поведением; способствовать становлению и 

развитию словаря, связной речи.  

Содействовать развитию элементарного 

эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на литературные, 

музыкальные и изобразительные художественные 

образы. 

Содействовать развитию речевых способов общения, 

С детьми: 

- игры — драматизации 

сказок («Репка», «Колобок», 

«Теремок»); 

- музыкальные, 

ритмические, пластические 

игры и упражнения; 

- просмотр кукольного 

спектакля в детском саду;  

- слушание песен о театре и 

для театра. 

- просмотр 

кукольного спектакля 

в детском саду. 
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наиболее эффективно обеспечивающих 

взаимопонимание при взаимодействии и в целом 

реализующих процесс социализации ребенка. 

Содействовать пониманию простых по содержанию 

рассказов, потешек, сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра, близких по содержанию к личному опыту 

детей. 

Приобщать ребенка к слушанию произведений 

малых фольклорных жанров (потешки, песенки, 

поговорки), небольших сказок, обеспечивая 

понимание доступного содержания. Расширять 

сферу познания ребенка, привлекая внимание, 

интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы 

которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, 

явлениями и их воплощением в литературных 

образах. 

С родителями: 

- рекомендации – 

посещение театральных 

постановок кукольного 

театра; 

- консультация «Правила 

поведения в театре детей и 

взрослых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день птиц. 

1 неделя 

апреля 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире, поддерживать 

инициативный интерес к его познанию. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления о доступных для 

этого возраста явлениях природы, животных, 

растениях; элементарные представления о труде 

взрослых, ценностное отношение к труду других 

людей и к его результатам. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка: развитие 

элементарных представлений о природных объектах, 

которые ребенок может видеть дома и на картинках: 

С детьми: 

- рассматривание 

фотографий домашних и 

диких птиц, изображений, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей 

– птиц; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- игры — драматизации 

сказок о птицах; 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

- фотовыставка «Я и 

мои пернатые 

друзья». 
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животные (рыбы, звери, птицы, насекомые). 

 

 

 

 

 

 

 

 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

птиц. 

С родителями: 

- рекомендовать 

понаблюдать за птицами во 

время прогулок, 

- фотосессия с домашним 

питомцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я познаю мир. 2 неделя 

апреля 

Ранний возраст. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-

исследовательскую активность ребенка:  

- развитие познавательных действий: инициативное 

обследование детьми новых предметов, стремление 

понять их назначение, способы действия с ними; 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, камни, глина), с составными и 

динамическими игрушками;  

- актуализация использования ребенком сенсорных 

наглядно-действенных способов познания, сенсорно-

ориентировочных операций (погреть ладошки, носик 

в лучах солнца, поймать снежинку, потрогать 

льдинку, послушать дождик, погладить листочек, 

кору дерева, понюхать цветочек и т.п.);  

- инициативное познавательно-речевое общение со 

взрослыми (вопросы, комментарии);  

- развитие элементарных представлений о 

природных объектах, которые ребенок может видеть 

дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, 

насекомые), растения (цветы, большие деревья, 

зеленая трава); о природных явлениях (солнышко, 

тучки, дождь, снег и др.); о ближайшем предметном 

С детьми: 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника; 

- чтение познавательной 

литературы для малышей; 

- слушание музыки; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- развивающие игры для 

малышей; 

- продуктивная 

деятельность по теме 

недели. 

С родителями: 

- вечер вопросов и ответов 

«Развиваем познавательную 

активность». 

- выставка 

результатов 

продуктивной 

деятельности. 
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окружении: игрушки, предметы быта и их 

назначение (стол, стул, кровать, из чашки пьют чай, 

ложкой едят и т.д.); о личных вещах (полотенце, 

платье, туфли и т.п.); о продуктах питания (хлеб, 

молоко, яблоко, морковь  

 и т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не только о 

предметах, но и их частях, размере, цвете (красный, 

синий, желтый, зеленый);  

- развитие обобщенных представлений о предметах и 

действиях: показывать и находить один и тот же 

предмет независимо от его размера, цвета и др.;  

- развитие личностных качеств (познавательной 

активности и инициативы, предпосылок 

любознательности). 

Всемирный день 

детской книги. 

3 неделя 

апреля 

Ранний возраст. 

Создавать условия для развития речи как средства 

общения и управления своими действиями и 

поведением; способствовать становлению и 

развитию словаря, связной речи.  

Содействовать развитию элементарного 

эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на литературные, 

музыкальные и изобразительные художественные 

образы. 

Содействовать развитию речевых способов общения, 

наиболее эффективно обеспечивающих 

взаимопонимание при взаимодействии и в целом 

реализующих процесс социализации ребенка. 

Приобщать ребенка к слушанию произведений 

малых фольклорных жанров (потешки, песенки, 

поговорки), небольших сказок, обеспечивая 

понимание доступного содержания. Расширять 

С детьми: 

- знакомство с различными 

видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и т. д.); 

- чтение и рассматривание 

книг для детей; 

- слушание и исполнение 

песен по литературным и 

сказочным сюжетам. 

С родителями: 

- консультация «Прививаем 

любовь к чтению книг с 

раннего возраста». 

- выставка разных 

видов детских книг 

(книжка-игрушка, 

книжка-панорама, 

книжка-раскладка, 

книжка-раскраска и 

т. д.). 
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сферу познания ребенка, привлекая внимание, 

интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы 

которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, 

явлениями и их воплощением в литературных 

образах. 

День здоровья. 

Безопасность. 

4 неделя 

апреля 

Ранний возраст. 

Укреплять здоровье ребенка и содействовать 

развитию основных движений, физических качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

ребенка. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления (личностные, 

гендерные, о семье, обществе): о самом себе: имя, 

внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, 

руки, ноги); о своих действиях и желаниях. 

Побуждать детей к управлению своим поведением, 

действиями на основе элементарных правил: 

собирать, ставить игрушки на место, определенное 

им в комнате, не отбирать игрушки. 

Создавать условия для оптимальной двигательной 

активности детей в течение дня, обогащения 

двигательного опыта. Развивать жизненно 

необходимые естественные движения (ходьба, 

равновесие, бег, подпрыгивание вверх, лазанье, 

ползание, катание, бросание). Создавать атмосферу 

интереса к физическим упражнениям. Содействовать 

формированию физических и личностных качеств 

(физическая активность, стремление к 

самостоятельным движениям, позитивное 

эмоциональное отношение к двигательной 

деятельности, стремление к подражанию в 

С детьми: 

- чтение и разучивание 

стихотворений по теме 

праздника (на литературном 

и фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игры – забавы; 

- игровые ситуации, 

ситуативные разговоры, 

беседы по теме праздника (о 

витаминах, овощах и 

фруктах; как чувствует себя 

человек, когда болеет; что 

лучше — болеть или быть 

здоровым; что делать, 

чтобы не заболеть и когда 

человек болеет; признаки 

больного и здорового 

человека и т. п.); 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника. 

С родителями: 

- консультация «Безопасное 

поведение в быту»; 

- консультация «Как 

правильно заботиться о 

- развлечение 

«Аскорбинка и её 

друзья». 
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движениях взрослым и детям). Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки; формировать 

потребность в чистоте и опрятности. Укреплять 

здоровье, развивать защитные свойства организма, 

приобщать к здоровому образу жизни. Создавать 

медико-психологические условия для гармоничного 

физического и психического развития, повышения 

умственной и физической работоспособности с 

учетом возможностей каждого ребенка. 

глазах».  

 

Праздник весны 

и труда. 

 

1-2 

неделя  

мая 

Ранний возраст. 

Поддерживать стремление к самостоятельности. 

Формировать у детей элементарные представления о 

труде взрослых, ценностное отношение к труду 

других людей и к его результатам; подключать детей 

к совместной деятельности со взрослым (например, к 

уборке игрушек в отведенное для них место). 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы о весне; 

- слушание и исполнение 

песен, слушание музыки; 

- организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

- наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; 

- мастерская (создание 

панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме 

праздника). 

С родителями: 

- консультация «Память 

сердца» (День победы); 

- знакомство с книгой 

памяти детского сада. 

- выставки детских 

работ по теме 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день семьи. 

3 неделя 

мая 

Ранний возраст. 

Замечать и поддерживать инициативу ребенка в 

С детьми: 

- чтение художественной 

- совместный 

семейный досуг - 
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предметно-деловом общении со взрослым. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления (личностные, 

гендерные, о семье, обществе):  

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, 

глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о своих действиях и 

желаниях;  

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка): знать их имена и трудовые действия;  

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, 

мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и 

психическое состояние человека (радостный — 

улыбается, смеется; грустный — плачет); 

особенности внешнего вида. 

Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во 

взаимодействии, в общении. 

Продолжать содействовать развитию позитивного 

образа «Я», первичных семейных, гендерных 

представлений. 

литературы по теме 

праздника; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- рассматривание и 

обсуждение семейных 

фотографий; 

- слушание стихотворений 

по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен о семье, членах семьи 

(папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и 

сёстрах). 

С родителями: 

- подготовка и организация 

совместного семейного 

досуга (чаепития, 

развлечения). 

ячаепитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

день Волги. 

4 неделя 

мая 

Ранний возраст. 

Формировать первоначальное представление 

ребенка об окружающем мире. 

Знакомить с окружающим миром и формировать у 

детей элементарные представления;  

- о доступных для этого возраста явлениях природы, 

животных, растениях;  

- о доступных ситуациях общественной жизни (в 

магазине, в поликлинике и т.п.);  

- элементарные представления о труде взрослых, 

ценностное отношение к труду других людей и к его 

результатам. 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- наблюдения по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника;  

- игры с водой; 

- слушание песен о воде; 

- подвижные игры. 

С родителями: 

- игры с водой на 

прогулке. 
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- рекомендация – прогулка 

по набережной Волги. 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в дошкольных группах 

Название 

праздника 

(события) 

Неделя  

месяца 

Содержание  

работы 

Формы работы Итоговое  

мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад. 

День знаний. 

1 неделя 

сентября 

Вторая младшая группа. 

Формировать первичные представления о профессиях 

дошкольных работников, о детском саде как 

ближайшем социуме и положительное отношение к 

ним. Знакомить с групповыми игровыми уголками и 

игрушками в них. Расширять представления об 

окружающих предметах, находящихся в группе. 

Побуждать называть окружающие предметы и 

действия, которые с ними совершают. В ходе осмотра 

помещения развивать наблюдательность, зрительную 

память. 

Формировать представления о том, что детский сад — 

второй дом. Дети ходят в детский сад, где они играют, 

занимаются интересными делами, дружат с другими 

детьми и где о них заботятся. В детском саду хорошо 

тогда, когда все заботятся друг о друге: приветливо 

здороваются, прощаются, благодарят за оказанную 

услугу; замечают плохое настроение других людей, 

стараются пожалеть их (погладить, обнять, сказать 

добрые слова).  

Средняя группа. 

Продолжать формировать представления о том, что 

детский сад — второй дом. В детский сад дети ходят 

не только потому, чтобы не оставаться одним дома, но 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

- раскрашивание картинок 

по теме недели – выставка 

работ. 

С родителями: 

- Песенные посиделки, 

- «Для вас, родители» - 

режим дня, возрастные 

характеристики детей. 

 

 

 

С детьми: 

- экскурсия по детскому 

саду, 

- чтение художественной 

- выставка детских 

работ «Мои любимые 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развлечение «Мой 

любимый детский 

сад». 
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еще  

и потому, что там много интересных занятий, многому  

можно научиться. В детском саду много помещений: 

группы, музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинеты (заведующей, ее заместителя, врача), кухня, 

где готовят еду, прачечная, где стирают.  

 В детском саду работает много людей, которые 

заботятся о детях: воспитатель проводит занятия, 

играет с ними; помощник воспитателя поддерживает 

чистоту, приносит и раздает еду, моет посуду; прачка 

стирает белье; повар готовит еду на завтрак, обед, 

полдник, ужин; музыкальный руководитель учит детей 

петь, танцевать, слушать музыку; водитель привозит 

книжки, игрушки, продукты; заведующая руководит 

всеми, следит за тем, чтобы детям было хорошо, 

уютно, чтобы было много игрушек, красивой мебели. 

Все взрослые люди в детском саду очень любят детей 

и заботятся о них. Дети благодарны взрослым за 

заботу и стараются сделать им приятное: здороваются, 

улыбаются при встрече, готовят подарки к 

праздникам. На территории детского сада есть 

участок, куда дети выходят на прогулку. Там всегда 

чисто и красиво, много растений. О чистоте на участке 

заботится дворник. Его радует, когда дети не бросают 

мусор, не топчут и не рвут цветы, не ломают 

постройки. На территории детского сада есть природа: 

деревья, кустарники, травы. Сюда прилетают птицы, 

которых зимой дети подкармливают. Дети могут 

вместе со взрослыми посадить растения, сделать 

кормушки. В группе детского сада много игрушек. 

Чтобы всем было удобно ими пользоваться, их после 

игры нужно складывать на место. В группе много 

разных уголков, где можно читать книги, 

рассматривать картинки, строить. Есть место, где 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

- мастерская (изготовление 

подарков первоклассникам). 

С родителями: 

- развлечение «Поём песни с 

родителями» по теме 

недели, 

- вечер вопросов и ответов 

«Дети четырёхлетнего 

возраста». 
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ребенку можно  

побыть одному, посмотреть фотографии своей семьи. 

Если ребенок хочет побыть один, ему не нужно 

мешать. Дети в группе живут дружно. Если обижать 

друг друга, то у всех будет плохое настроение. Без 

человеческого тепла, улыбок в группу приходят 

«великие холода», сердца у людей черствеют. Чтобы 

этого не произошло, нужно быть очень 

внимательными друг к другу: быть приветливыми, 

обращаться друг к другу по имени, играть дружно, не 

огорчать друг друга. Дети — хозяева в своей группе: 

они поддерживают в ней чистоту и порядок, хорошее 

настроение и теплоту отношений. Дети и взрослые 

любят свой детский сад, заботятся о нем, празднуют 

день его рождения. В этот день празднично украшают 

группы, залы, участок; встречают гостей, которые 

работали раньше в детском саду, людей, которые 

помогают покупать детскому саду новую мебель, 

игрушки; готовят подарки, праздничную еду; поют 

песни про любимый детский сад, танцуют, читают 

стихи; говорят добрые слова друг другу. 

Старшая группа. 

Продолжать формировать представления о том, что 

детский сад — второй дом. Детский сад дорог 

каждому ребенку. Люди, которые в нем работают, 

заботятся о том, чтобы всем было хорошо: повар 

вовремя и вкусно кормит; помощник воспитателя и 

дворник наводят чистоту и порядок; воспитатели 

играют, занимаются с детьми, чтобы они росли 

добрыми, честными, умными, здоровыми; старший 

воспитатель помогает воспитателям разобраться в их 

сложной работе; прачка следит за чистотой белья; 

шофер привозит вовремя продукты, новые игрушки, 

интересные книжки; заведующая руководит, следит за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- экскурсия по детскому 

саду, 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

- мастерская (изготовление 

подарков первоклассникам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фоторепортаж «Моя 

жизнь в детском 

саду». 
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тем, чтобы ничего не перепуталось в работе взрослых. 

В детском саду много помещений, кабинетов, есть 

специальные комнаты, залы, где дети поют, танцуют, 

занимаются физкультурой, проводят опыты. Взрослые, 

которые работают в детском саду, много делают для 

того, чтобы детям в нем было хорошо: ухаживают за 

растениями, красят домики, веранды, строят снежные 

постройки. Каждый ребенок с благодарностью 

относится ко всем работникам детского сада: называет 

их по имени и отчеству, улыбается при встрече, не 

забывает их поздравить с праздником, приготовить 

подарки. 

Подготовительная группа. 

Формировать представление о том, что в детском саду 

человек становится образованным и культурным; в 

нем происходит много интересного, что позволяет 

познавать окружающий мир. Дети в группах играют в 

разные игры. Дети любят играть в дом, в школу, в 

больницу, в пограничников, потому что они хотят 

быть похожими на взрослых.  

Дать представления о том, что все взрослые, которые 

работают в саду, заботятся о детях; каждый из них 

очень важен, дети без них не могут обойтись, а они не 

могут обойтись друг без друга. Чтобы все работали 

дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, 

учились, детским садом руководит заведующая. Она 

следит за тем, чтобы вовремя делали ремонт, красили 

постройки на участках, принимает детей в группы, 

общается с родителями. Взрослые, которые работают в 

детском саду, понимают, как они нужны друг другу; 

они внимательные, заботливые, потому что все они 

делают одно дело: воспитывают Человека.  

С родителями: 

- праздник «Разноцветные 

мелки», 

- консультация 

«Особенности поведения 

детей 5-6 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- экскурсия в школу «Как 

школа готовится к приёму 

первоклассников»; 

- придумывание для 

первоклассников 

физкультминуток, 

мини-гимнастики для глаз, 

подвижных игр на перемене; 

- подготовка к сюжетно-

ролевым играм («Школа», 

«Магазин» (покупка 

школьных 

принадлежностей), «1 

Сентября»). 

С родителями: 

- совместный досуг «День 

знаний», 

- консультация «Готовим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно – ролевая 

игра «1 сентября». 
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руку к письму». 

Международный 

день красоты и 

гигиены. 

2 неделя 

сентября 

Вторая младшая группа. 

Формировать представления о том, что нужно особое 

внимание уделять культурно-гигиеническим навыкам, 

так как они составляют основу дальнейшей 

самостоятельности детей. Приучать детей находиться 

в помещении в облегченной одежде; воспитывать 

привычку следить за своим внешним видом. 

Формировать умение детей заворачивать рукава и 

самостоятельно мыть руки, намыливая их мылом; 

причесываться, правильно пользоваться полотенцем, 

туалетной бумагой, носовым платком; пояснять, 

почему нужно использовать только свои предметы 

гигиены и туалета. Дети одеваются и раздеваются в 

определенной последовательности (с небольшой 

помощью взрослого); расстегивают и застегивают 

пуговицы на одежде (спереди), самостоятельно 

расшнуровывают и расстегивают обувь, обуваются с 

небольшой помощью взрослого; стараются не пачкать 

одежду и быть опрятными. Во время приема пищи 

правильно пользуются столовой и чайной ложками, 

полощут рот после еды. 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Закреплять потребность в чистоте и опрятности, 

воспитывать привычку следить за своим внешним 

видом. Совершенствовать навыки самостоятельного и 

правильного приема пищи, умывания, подготовки ко 

сну. Закреплять умения правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

С детьми: 

- рассматривание красивых 

предметов и объектов 

вокруг себя (овощей, 

фруктов, листьев, игрушек, 

одежды, лиц, растений, 

животных, иллюстраций, 

народных игрушек и т.д.); 

- украшение групповой 

комнаты осенними 

букетами, детскими 

рисунками; 

- игровые ситуации «В 

поисках Красоты» 

(нахождение красивых 

предметов в групповой 

комнате, на участке 

детского сада). 

С родителями: 

- совместный мастер -класс 

«Порисуем вместе с мамой», 

- консультация 

«Формирование правильной 

осанки с раннего возраста». 

 

С детьми: 

- наблюдения осенней 

природы; 

- украшение групповой 

комнаты осенними 

букетами, детскими 

рисунками; 

- рассказы из личного опыта 

- коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного 

материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно – ролевая 

игра «Салон 

красоты». 
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полотенце, носовой платок), ухаживать за своими 

вещами. Расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию (одеваться, раздеваться, полоскать 

рот после еды, пользоваться туалетом и др.). Развивать 

умения переносить в игру правила здоровье 

сберегающего поведения. Обращать внимание детей 

на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

Обращать внимание детей на чистоту помещений, 

одежды, окружающих предметов. Развивать навыки 

культурного поведения за столом. 

Старшая группа.  

Способствовать развитию самостоятельности детей в 

выполнении культурно-гигиенических правил. 

Продолжать совершенствовать навыки культурного 

поведения за столом. Воспитывать привычку следить 

за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на тему «Самая красивая 

игрушка». 

С родителями: 

- круглый стол «Как мы в 

семье прививаем ребёнку 

навыки культуры и 

гигиены». 

 

 

 

 

С детьми: 

- украшение групповой 

комнаты осенними 

букетами,  

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника 

и ситуативные разговоры с 

детьми; 

- разучивание стихов о 

красоте природы; 

- рассказы из личного опыта 

на темы «Красивые 

предметы в моей комнате», 

- мастерская по 

изготовлению коллажей 

«Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично 

— других основных цветов 

и их оттенков), 

- экскурсия в осенний парк 

С родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- литературная 

гостиная «Красота 

вокруг нас». 
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Подготовительная группа.  

Обогащать представления детей о гигиенической 

культуре. Воспитывать привычку соблюдать 

культурно-гигиенические правила. Совершенствовать 

навыки культурного поведения во время еды. 

 

- консультация «Почему 

важен режим дня для 

детей?» 

- совместный досуг 

«Красота осенней природы». 

 

С детьми: 

- украшение групповой 

комнаты осенними 

букетами,   

- беседы о нравственных 

качествах человека, красоте 

человеческих 

взаимоотношений и 

общения (в том числе о 

правилах этикета); 

- создание коллекций любых 

красивых предметов 

«Красота, здоровье, жизнь»; 

- педагогические ситуации, 

решение ситуаций 

морального выбора, 

- экспериментирование с 

основными цветами; 

- экскурсия в осенний парк, 

ателье мод, магазин одежды 

и т.д.; 

- мастерская - изготовление 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр). 

С родителями: 

- фотовыставка «Природа и 

дети», 

- консультация «Заботимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевые 

игры «Ателье мод», 

«Шляпный салон», 

«Демонстрация 

моделей праздничной 

одежды», «Салон 

красоты» (по 

выбору). 
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об осанке своего ребёнка». 

Всероссийский 

день леса. 

3 неделя 

сентября 

Вторая младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

Формировать первые представления о значении 

природы в жизни человека (вода нужна, чтобы 

умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в 

тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, 

растения нужно поливать, к природе нужно 

относиться бережно и т.п.).  

Формировать положительные чувства по отношению к 

окружающей природной среде. 

Формировать элементарные навыки наблюдений за 

животными, растениями, обращая внимание на то, что 

во время наблюдений важно не причинять вред 

животным и растениям. Способствовать 

самостоятельному «открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных объектов. 

Средняя группа. 

Формировать первые представления о целостности 

природы и о связи человека с природой (человек не 

может прожить без природы, которая является его 

«домом» и «домом» животных и растений); о самых 

простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — 

на лугу). Помогать устанавливать элементарные 

причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому 

что исчезает корм; для того чтобы сохранить 

животных, растения, нужно беречь их «дома» — место 

обитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, 

С детьми: 

- целевая прогулка 

«Знакомимся с растениями», 

- подвижная игра «по 

ровненькой дорожке»,  

- дидактическая игра 

«Найди такой же листок», 

- беседа «Цветы хотят 

пить». 

- пальчиковая игра «В лесу». 

С родителями: 

- рекомендовать родителям 

осуществлять семейные 

прогулки в парк, лес, на 

водоём. Отразить свои 

наблюдения в рисунках. 

 

С детьми: 

- целевая прогулка «Этажи 

леса» (знакомство с 

травами, кустарниками, 

деревьями),  

- чтение художественной 

литературы,  

- беседа «Лес, полный 

чудес», 

- презентация «Деревья и 

кустарники», 

- дидактическая игра 

«Выращиваем дерево» 

(алгоритм). 

С родителями: 

- консультация «Правила 

- игры – забавы по 

теме недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игра – путешествие 

«Чудесный лес»,  

- конкурс «Сказки 

осеннего леса» 

(совместное 

творчество родителей 

и детей). 
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почва и т.п., животным — вода, пища, при этом пища 

бывает разной, а вода нужна всем). 

Развивать интерес детей к природным и рукотворным 

объектам, поддерживать исследовательскую 

деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 

самостоятельные «открытия» свойств предметов 

окружающего мира. Учить выстраивать 

последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и 

неживой природы. 

Создавать условия и пробуждать у детей желание 

ухаживать (по мере возможности) за комнатными 

растениями и растениями на территории детского сада. 

Старшая группа. 

Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в 

ближайшем окружении растениями, животными, 

грибами, камнями, а также реками, озерами, горами 

(для разных географических зон они будут разными). 

Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде 

всего с природной зоной своей местности) и 

характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с особенностями 

природы, с особо охраняемыми природными 

территориями (национальные парки, заповедники и 

т.п.). Формировать первые представления о том, что в 

природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) — 

часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения и распространения 

животных и среды обитания, связь растений со средой 

обитания на примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 

безопасного поведения в 

лесу», 

- совместный мастер - класс 

«Сказки осеннего леса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника 

и ситуативные разговоры с 

детьми; 

- разучивание стихов о 

красоте леса; 

- рассказы из личного опыта 

на темы «Семейная 

прогулка в лес», «Как 

красиво в лесу», 

- мастерская по 

изготовлению коллажей 

«Этажи леса». 

С родителями: 

- консультация «Правила 

безопасного поведения в 

лесу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка коллажей 

«Этажи леса», 

- литературный вечер 

«Русские поэты о 

лесе». 
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природы. Знакомить детей с природой города 

(поселка) и с тем, как люди помогают животным, 

растениям. Учить понимать смысл правил поведения в 

окружающей среде, в том числе в процессе 

исследовательской деятельности. 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей 

к явлениям и объектам природы и рукотворного мира. 

Учить вести наблюдения на протяжении недели, 

месяца, в течение года. Отмечать результаты 

наблюдений; следить за изменениями в природе и в 

жизни. 

Приобщать детей к уходу за природными объектами 

(растениями, животными). При этом формировать 

умение учитывать экологические, биологические, 

географические особенности живых объектов (одни 

растения требуют обильного полива, другие 

довольствуются небольшим количеством воды, у 

каждого животного — свой ритм жизни и т.п.), 

воспитывать бережное отношение к ресурсам. 

Подготовительная группа. 

Продолжать формировать у детей первые 

представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, 

растений между собой и с различными средами, о том, 

что на разных континентах обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о приспособленности 

животных и растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и целостности природы 

Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

Формировать у детей элементарные представления о 

круговоротах в природе (вода никуда не исчезает, а 

«ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и 

обогащают почву). Формировать у детей 

элементарные представления о взаимосвязях и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- рассматривание пейзажных 

картин, 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника 

и ситуативные разговоры с 

детьми; 

- разучивание стихов о 

красоте природы; 

- рассказы из личного опыта 

на тему «Мои первые 

впечатления о лесе»,  

- презентация на тему «Леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- викторина «Я знаю 

всё о лесе», 

- литературная 

гостиная «Русские 

поэты о лесе». 
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взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, как на примерах ближайшего окружения, 

так и на примерах различных природных зон. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением 

живых организмов, с их потребностью в пище, свете, 

тепле, воде и других экологических факторах; со 

свойствами объектов неживой природы (песка, глины, 

камней, воздуха, воды). 

Поддерживать самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность детей (проведение 

опытов, наблюдений, поиск информации в литературе 

и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно-

исследовательскую деятельность. Формировать 

обобщенные умения самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, 

производить с ними простые преобразования, 

получать представление как об их внешних свойствах, 

так и о некоторых внутренних связях и отношениях; 

изучать фотографии и описывать, что на них 

изображено, какие свойства предметов нашли 

отражение в изображении. 

Дополнять и систематизировать знания детей об 

опасных растениях, животных и грибах. 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе, 

ответственность за состояние растений и животных 

уголка природы; вовлекать в трудовую деятельность 

природоохранного содержания. Подводить к 

пониманию того, что бережное отношение к вещам 

(игрушкам, книжкам), экономия электроэнергии и 

воды позволяют сохранить окружающую среду и 

природные ресурсы нашей планеты (навыки 

ресурсосбережения). Учить детей формулировать 

некоторые правила поведения в естественной 

(природной) и созданной человеком среде, дать 

нашей области». 

С родителями: 

- консультация «Правила 

безопасного поведения в 

лесу», «Культура поведения 

в лесу». 
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представления о том, что трудиться в природе нужно с 

учетом ее особенностей и законов. 

День 

воспитателя. 

4 неделя 

сентября 

Вторая младшая группа. 

Формировать первичные представления о профессии 

воспитателя, других профессиях дошкольных 

работников, детском саде как ближайшем социуме и 

положительного отношения к ним. 

Формировать представления о том, что в детском саду 

есть добрый, умный, заботливый человек — 

воспитатель, который знает много интересного, может 

научить лепить, рисовать, читает интересные книжки, 

играет с детьми. В группе работает заботливый 

помощник воспитателя, который наводит чистоту, 

кормит детей. В детском саду есть повар, он готовит 

для детей вкусную еду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Формировать представления о профессии воспитателя, 

других профессиях дошкольных работников, детском 

саде как ближайшем социуме и положительного 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- наблюдения за трудом 

младшего воспитателя 

(накрывает на стол, моет 

посуду и т. д.), отдельными 

сторонами труда 

воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

- рассматривание 

помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, 

что в них можно делать, кто 

их организовал и т. д.), 

групповых фотографий 

(узнавание детей, 

педагогов); 

- мастерская (изготовление 

подарков для сотрудников 

детского сада - лепка бус из 

пластилина); 

С родителями: 

- педагогическая гостиная 

«Где моя большая ложка?» 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание 

- сюжетно – ролевые 

игры по теме недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание 

коллективной работы 

«Букет красивых 

цветов для наших 
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отношения к ним. 

Формировать представления детей о том, что в 

детском саду работает много людей, которые 

заботятся о детях: воспитатель проводит занятия, 

играет с ними; помощник воспитателя поддерживает 

чистоту, приносит и раздает еду, моет посуду; прачка 

стирает белье; повар готовит еду на завтрак, обед, 

полдник, ужин; музыкальный руководитель учит детей 

петь, танцевать, слушать музыку; водитель привозит 

книжки, игрушки, продукты; заведующая руководит 

всеми, следит за тем, чтобы  

детям было хорошо, уютно, чтобы было много 

игрушек, красивой мебели. Все взрослые люди в 

детском саду очень любят детей и заботятся о них. 

 

Старшая группа. 

Продолжать формировать представления детей о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде как ближайшем 

социуме и положительного отношения к ним. 

Продолжать формировать представления детей о 

люди, которые работают в детском саду, заботятся о 

том, чтобы всем было хорошо: повар вовремя и вкусно 

кормит; помощник воспитателя и дворник наводят 

чистоту и порядок; воспитатели играют, занимаются с 

детьми, чтобы они росли добрыми, честными, 

умными, здоровыми; старший воспитатель помогает 

воспитателям разобраться в их сложной работе; прачка 

следит за чистотой белья; шофер привозит вовремя 

продукты, новые игрушки, интересные книжки; 

заведующая руководит, следит за тем, чтобы ничего не 

перепуталось в работе взрослых. 

 

 

стихотворений по теме 

праздника; 

- наблюдения за трудом 

музыкального работника; 

- слушание и исполнение 

песен, посвящённых 

детскому саду; 

- создание коллективных 

работ (панно) «Ладошки 

нашей группы»). 

С родителями: - экспресс – 

опрос «Как поживает ваш 

ребёнок в детском саду?» 

 

С детьми: - разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен; 

- мастерская (изготовление 

подарков для сотрудников 

детского сада -

поздравительных открыток, 

закладок;  

- развивающие игры 

«Профессии», «Что нужно 

повару» и др.; 

- игры-имитации на 

определение профессии 

«Где мы были — мы не 

скажем, а что делали — 

покажем»,  

педагогов» — 

рисование или 

аппликация цветка с 

последующим 

объединением в 

общий букет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно – ролевые 

игры по теме недели. 
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Подготовительная группа. 

Продолжать формировать представления детей о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде как ближайшем 

социуме. 

Продолжать формировать представления о том, что 

воспитатели в группах проводят разные занятия: по 

изобразительной деятельности (чтобы дети учились 

рисовать, лепить, делать аппликации, любить 

красивые картины); по математике (учат детей 

считать, складывать); по развитию речи (на этих 

занятиях дети сочиняют интересные рассказы, 

слушают сказки, учатся красиво говорить); по 

знакомству с природой (чтобы дети знали и любили 

растительный и животный мир, умели беречь все 

живое); занятия по физкультуре, которые помогают 

ребенку быть сильным, ловким, здоровым. 

Музыкальный руководитель учит детей петь, слушать 

музыку, танцевать. Все взрослые, которые работают в 

саду, заботятся о детях; каждый из них очень важен, 

дети без них не могут обойтись, а они не могут 

обойтись друг без друга. Чтобы все работали дружно, 

вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, 

детским садом руководит заведующая. Она следит за 

- разыгрывание этюдов, 

передающих эмоциональное 

состояние людей разных 

профессий посредством 

позы, действий, мимики. 

С родителями: 

- консультация «Как с 

пользой провести 

выходные». 

 

С детьми: 

- 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,  

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка портретов 

педагогов, 

- сюжетно – ролевая 

игра «Детский сад». 
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тем, чтобы вовремя делали ремонт, красили постройки 

на участках, принимает детей в группы, общается с 

родителями. Взрослые, которые работают в детском 

саду, понимают, как они нужны друг другу; они 

внимательные, заботливые, потому что все они делают 

одно дело: воспитывают Человека. 

песен; 

- изготовление атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре 

«Детский сад». 

С родителями: 

- консультация «Как можно 

воспитать усидчивость у 

ребёнка». 

Всемирный день 

пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день музыки. 

 

1 неделя 

октября 

 

Вторая младшая группа. 

Способствовать проявлению интереса к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

Формировать представление о том, что взрослых 

людей называют не так, как детей, к их имени 

прибавляется имя папы (отчество); люди бывают 

разные: большие и маленькие (взрослые и дети), 

молодые и пожилые (тети и дяди, бабушки и 

дедушки). 

Расширить знания детей о таких понятиях, как 

старость, пожилой человек, познакомить детей с 

традицией празднования дня пожилого человека. 

Формировать умение детей сопереживать близким 

людям, воспитывать нравственные основы, культуру 

общения, дружеские взаимоотношения, желание 

поддерживать пожилых людей. Воспитывать любовь к 

повседневному труду бабушек и дедушек, оказывать 

помощь, уметь своими поступками приносить радость. 

 

 

 

 

Развивать задатки к телесно-двигательному 

восприятию музыки и интуитивному постижению ее 

эмоциональных смыслов на базе актуального 

жизненного опыта детей. Развивать способность 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника (С. Капутикян 

«Моя бабушка», Ю. Коваль 

«Дед, баба и Алёша»); 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

- раскрашивание картинок 

по теме недели – выставка 

работ. 

С родителями: 

- папка – передвижка «Зачем 

нужны бабушки – 

дедушки?» (о роли 

прародителей в 

современной семье), 

- рекомендовать родителям 

осуществлять семейные 

прогулки совместно с 

бабушками и дедушками. 

 

С детьми: 

- слушание музыки; 

- знакомство с 

- фотовыставка «Я 

рядом с бабушкой и 

дедушкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игры – 

импровизации с 

музыкальными 
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Всемирный день 

пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переживать музыку и творчески выражать себя в 

образном импровизационном движении, пении, 

индивидуальном использовании атрибутов, знакомить 

с музыкальными образами природы. Развивать 

музыкальные сенсорные способности: различение 

контрастных регистров звучания, контрастной 

динамики, тембров, звуковысотности; умение 

отличать тембры детских музыкальных инструментов. 

Обогащать слушательский опыт: поддерживать 

участие в детских фольклорных играх, слушание 

маленьких песенок, коротких инструментальных пьес 

сюжетно-образного содержания  

(15–30 секунд). Воспитывать интерес к музыке: 

побуждать детей прислушиваться, танцевать, 

подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых 

инструментах. 

 

Средняя группа. 

Воспитывать интерес и уважение к взрослым людям 

разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, 

способствовать созданию тёплых взаимоотношений в 

семье. Воспитывать у детей чувства уважения, 

внимания, сострадания, отзывчивости, чуткости к 

пожилым людям; формировать желание заботиться о 

них, оказывать помощь в делах, уметь своими 

поступками приносить радость. 

 

 

 

 

 

 

музыкальными 

инструментами); 

- музыкально-дидактические 

игры,  

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

С родителями: 

- консультация «Правила 

поведения детей и взрослых 

в филармонии». 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

- беседа с детьми «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка», 

- мастерская (изготовление 

подарков для бабушек и 

дедушек). 

С родителями: 

- папка – передвижка «Зачем 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка рисунков 

«Мои любимые 

дедушка и бабушка». 
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Международный 

день музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

эмоциональную отзывчивость на музыку в активной 

творческой музыкальной деятельности. Развивать 

первоначальные навыки слухового контроля 

исполнения (в пении, движении, игре на 

инструментах). 

Содействовать развитию метро - ритмического чувства 

как базовой музыкальной способности. Поддерживать 

желание и умение использовать различные атрибуты, 

украшающие различные виды музицирования 

(музыкальное движение, игра на инструментах). 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Способствовать проявлению заботы по отношению к 

младшим, сверстникам и старшим людям, 

окружающей природе. 

Расширять знания о своей семье, укреплять связи 

между поколениями. Формировать уважительное 

отношение к людям преклонного возраста. 

Воспитывать у детей чувства уважения, внимания, 

сострадания, отзывчивости, чуткости к пожилым 

нужны бабушки – 

дедушки?» (о роли 

прародителей в 

современной семье), 

- предложить родителям 

совместно с детьми 

нарисовать портреты 

старших членов семьи. 

 

С детьми: 

- слушание музыки; 

- знакомство с 

музыкальными 

инструментами); 

- музыкально-дидактические 

игры,  

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- разучивание танцев, 

- придумывание движений 

под музыку. 

С родителями: 

- практикум – беседа 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен, 

- отгадывание загадок по 

теме, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- коммуникатив- 

ные игры – танцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ярмарка игр (игры 

наших бабушек и 

дедушек): «Жмурки», 

«Скованные цепи», 

«Краски» и т.д. 
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Международный 

день музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

людям 

Формировать у детей понятие о том, что забота о 

близких пожилых людях должна быть постоянной. 

Формировать умение своими поступками приносить 

радость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать 

музыкальный вкус. Обогащать музыкально-слуховой 

опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к 

отечественному и зарубежному фольклору, 

классической  

 и современной музыке, поддерживать интерес к 

слушанию детских песен, коротких пьес разных 

жанров и стилей). Развивать творческое воображение, 

способности творчески интерпретировать свое 

восприятие музыки в импровизации движений, в 

выборе  

 и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других 

видах художественно-творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

- презентация «Всемирный 

день пожилых людей», 

- беседа «Старость нужно 

уважать», 

- мастерская (изготовление 

подарков). 

С родителями: 

- папка – передвижка «Зачем 

нужны бабушки – 

дедушки?» (о роли 

прародителей в 

современной семье), 

- консультация «Единые 

требования к детям в 

семье». 

 

С детьми: 

- слушание музыки разных 

жанров и направлений; 

- беседы по теме праздника 

(о композиторах, различных 

музыкальных жанрах и 

направлениях); 

- разучивание танцев разных 

ритмов; 

- музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

С родителями: 

- педагогическая гостиная 

«От природы музыкален 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развлечение 

«Любимые песни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 274 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день музыки. 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Способствовать проявлению познавательного интереса 

к истории семьи, родословной; проявлению 

восхищения успехами и достижениями родных; 

становлению чувства собственного достоинства. 

Содействовать проявлению заботы по отношению к 

малышам и пожилым людям, ответственного 

отношения к своим домашним обязанностям; 

сопереживания, сочувствия в общении с близкими; 

адекватных способов разрешения коллизионных 

ситуаций. 

Продолжать формировать у детей понятие о том, что 

забота о близких пожилых людях должна быть 

постоянной. 

Формировать умение своими поступками приносить 

радость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять 

музыкальный кругозор, способности детей к более 

продолжительному восприятию незнакомой музыки 

(30–40 секунд). Развивать ладовый и звуковысотный 

слух: чувства устойчивости и неустойчивости 

ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

Совершенствовать музыкально-слуховые 

представления,  

каждый». 

 

С детьми: 

- рассказы детей о своих 

бабушках и дедушках по 

фотографиям, 

- чтение художественной 

литературы (Р. Гамзатов 

«Мой дедушка»), 

- презентация «Всемирный 

день пожилых людей», 

- беседа «Знакомство с 

историей праздника -

Всемирный день пожилых 

людей», 

- мастерская (изготовление 

подарков). 

С родителями: 

- папка – передвижка «Зачем 

нужны бабушки – 

дедушки?» (о роли 

прародителей в 

современной семье), 

- беседа «В каждом доме 

свои традиции». 

 

С детьми: 

- слушание музыки разных 

жанров и направлений; 

- беседы по теме праздника 

(о композиторах, различных 

музыкальных жанрах и 

направлениях, из истории 

музыкального искусства); 

 

 

 

 

 

- совместный досуг 

«Бабушка – 

солнышко моё». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- коллективное 

музицирование «Игра 

в оркестр». 
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навык внутреннего слухового контроля исполнения 

музыки (в пении, музицировании). Развивать 

ассоциативное мышление и фантазию как способ 

дальнейшего развития навыков выразительности 

исполнения (поиск нужных средств выразительности) 

 

- «рисование» музыки 

(передача средствами 

изобразительной 

деятельности характера 

музыки, настроения 

человека, слушающего 

музыку); 

- разучивание танцев разных 

ритмов; 

- музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

С родителями: 

- консультация «Поём песни 

– развиваем речь». 

Всемирный день 

животных. 

2 неделя 

октября 

Вторая младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения) 

Формировать элементарные навыки наблюдений за 

животными, растениями, обращая внимание на то, что 

во время наблюдений важно не причинять вред 

животным и растениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- игры — драматизации 

сказок о животных; 

- рассматривание 

фотографий домашних 

животных, 

изображений домашних и 

диких животных, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей-

животных, 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

- фотовыставка «Я и 

мой домашний 

питомец». 
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Средняя группа. 

Формировать первые представления о целостности 

природы и о связи человека с природой (человек не 

может прожить без природы, которая является его 

«домом» и «домом» животных и растений); о самых 

простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — 

на лугу). 

Помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости в природе: между 

явлениями природы (с первым теплом появляются 

растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает 

корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 

нужно беречь их «дома» — место обитания); между 

состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным 

— вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода 

нужна всем). 

 

 

 

 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных. 

 

 

С родителями: 

- рекомендовать 

понаблюдать за животными 

во время прогулок, 

- фотосессия с домашним 

животным. 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов о 

животных; 

- игры — драматизации 

сказок о животных; 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме, 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре «Зоопарк». 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Развивающие игры» («Чей 

этот дом?», «Кто чем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно – ролевая 

игра «Зоопарк». 
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Старшая группа. 

Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в 

ближайшем окружении растениями, животными, 

грибами, камнями, а также реками, озерами, горами 

(для разных географических зон они будут разными). 

Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде 

всего с природной зоной своей местности) и 

характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с особенностями 

природы, с особо охраняемыми природными 

территориями (национальные парки, заповедники и 

т.п.). Формировать первые представления о том, что в 

природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) — 

часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения и распространения 

животных и среды обитания, связь растений со средой 

обитания на примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 

природы. Знакомить детей с природой города 

(поселка) и с тем, как люди помогают животным, 

растениям. 

 

 

 

 

 

 

питается?»,  

«Путаница», «Животный 

мир» и т. д.) 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов о 

животных; 

- игры — драматизации 

сказок о животных; 

- рассматривание 

фотографий домашних 

животных, 

изображений домашних и 

диких животных, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей-

животных, живых объектов 

в уголке природы; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме, 

- двигательные 

импровизации «Угадай 

животное», 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Зоопарк». 

С родителями: 

- консультация «Всё о 

пользе общения детей с 

животными». 

 

 

 

 

- проект «Памятка о 

внимательном и 

бережном отношении 

человека к 

животным», 

- сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание коллекций 
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Подготовительная группа. 

Продолжать формировать у детей первые 

представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, 

растений между собой и с различными средами, о том, 

что на разных континентах обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о приспособленности 

животных и растений к разным  

условиям местообитания, о единстве и целостности 

природы Земли, о взаимоотношениях человека и 

природы. 

Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания, как на примерах ближайшего 

окружения, так и на примерах различных природных 

зон. Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов, с их потребностью 

в пище, свете, тепле, воде и других экологических 

факторах; со свойствами объектов неживой природы 

(песка, глины, камней, воздуха, воды). 

С детьми: - мастерская 

(продуктивная деятельность 

по теме праздника); 

- организация выставки 

фотографий домашних 

животных, выставки  

произведений книжной 

графики «Художники 

анималисты — детям» (Е. 

Чарушин, В. Ватагин, В. 

Чижиков и др.); 

- чтение художественной, 

научно-познавательной и 

научно-художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- педагогические ситуации, 

решение проблемных 

ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме 

(животное попало в капкан; 

у него перебита лапа; что 

будет с человеком, если не 

станет животных, и др.); 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- творческое рассказывание 

(«Животное, о котором 

мечтаю»). 

С родителями: 

- консультация «Всё о 

пользе общения детей с 

животными», 

- предложить 

«Животные России», 

«Животные нашего 

края», «Красная 

книга мира (России, 

нашего края)», 

- фотовыставка 

«Забавные моменты в 

жизни домашних 

питомцев». 
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сфотографировать 

домашних питомцев 

«Забавные моменты». 

День 

здоровья. 

3 неделя 

октября 
Вторая младшая группа.  

Формировать у детей начальные представления о 

здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения; поддерживать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей; воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; развивать 

интерес к правилам здоровье сберегающего поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа.  

Давать представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Продолжать формировать представление о частях тела 

и органах чувств, их функциональном назначении для 

жизни и здоровья человека. Продолжать формировать 

представления о взаимосвязи состояния окружающей 

среды и здоровья человека. Расширять представления 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника («Мой друг – 

носовой платок», «Расчёски 

и щётки для волос», 

«Плохое и хорошее 

настроение»), 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- дидактические игры по 

теме недели. 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Оптимальное меню для 

растущего организма». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

рассматривание предметных 

- игровые 

упражнения «Весёлая 

зарядка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевые 

игры («Больница», 

«Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая 

помощь»). 
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о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. Воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым при травме или плохом самочувствии, 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа.  

Формировать потребность в бережном отношении к 

своему здоровью, желание вести здоровый образ 

жизни. Воспитывать потребность соблюдать правила 

здоровье сберегающего поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и сюжетных картинок по 

теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника, 

- подготовка к сюжетно-

ролевым играм 

(«Больница», 

«Поликлиника», «Аптека», 

«Скорая помощь»). 

С родителями: 

- памятка «Как правильно 

заботиться о глазах». 

 

С детьми: 

- чтение художественной, 

научно-познавательной и 

научно-художественной 

литературы; 

- беседы и рассказы 

педагогов о 

профессиональных 

действиях, обязанностях, 

специальностях врачей 

(окулист, лор, хирург и т. 

д.), их сфере деятельности, 

структуре и 

функционировании 

поликлиник, больниц;                 

- развивающие игры по теме 

праздника; 

- сюжетно-ролевые игры, в 

том числе по мотивам 

художественных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соревнования в 

оказании первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему. 
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Подготовительная группа. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, формировать потребность в 

бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

Совершенствовать представления детей об 

особенностях строения и функционирования 

организма человека. Продолжать развивать умение 

элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или 

травмы. Учить управлять своим телом, чувствами, 

эмоциями через гигиену, корригирующие упражнения, 

релаксацию, аутотренинг. 

 

произведений, 

мультфильмов («Доктор 

Айболит», 

- дыхательная гимнастика, 

- гимнастика для глаз, 

- массаж пальцев рук, 

- профилактика 

плоскостопия. 

С родителями: 

- вечер вопросов и ответов 

«Откуда берутся болезни», 

«Как вести себя во время 

болезни», «Как помогают 

нам прививки?» 

 

С детьми: 

- чтение художественной, 

научно-познавательной и 

научно-художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- беседы и рассказы 

педагогов о 

профессиональных 

действиях, обязанностях, 

специальностях врачей, 

- развивающие игры по теме 

праздника; 

- экскурсии в медицинский 

кабинет детского сада, 

- сюжетно-ролевые игры, в 

том числе по мотивам 

художественных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- викторина «Что? 

Где? Когда?» 

познавательного 

характера. 
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- педагогические ситуации и 

ситуации морального 

выбора по теме праздника; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника, 

- дыхательная гимнастика, 

- гимнастика для глаз, 

- массаж пальцев рук, 

- профилактика 

плоскостопия. 

С родителями: 

- консультация «Здоровье 

ребёнка - в наших руках», 

«Всё о пользе «каши - 

малаши»». 

Осенины. 4 неделя 

октября 
Вторая младшая группа. 

Систематизировать представления детей о временах 

года и их последовательности. Формировать умение 

замечать и объяснять происходящие в природе 

сезонные изменения, выражать впечатления в 

продуктах творчества. Поддерживать позитивное 

любопытство по отношению к окружающей природе. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника, 

- рассматривание 

иллюстраций из книг, 

- беседы с детьми по теме 

недели, 

- заучивание стихотворений, 

- слушание и исполнение 

песен, 

- подготовка к празднику 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

С родителями: 

- мастерская «Краски 

Осени» – изготовление 

поделок из природного 

материала. 

- праздник «Осень в 

гости к нам пришла». 
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Средняя группа. 

Продолжать знакомить детей с временами года и их 

последовательностью. Формировать умение замечать 

происходящие в неживой и живой природе сезонные 

изменения. Формировать умение устанавливать 

простейшие взаимосвязи между явлениями 

окружающего мира. Поддерживать интерес к 

наблюдениям в природе. Формировать умение 

сравнивать, сопоставлять. Знакомить с временами года 

и их последовательностью, учить замечать и объяснять 

происходящие в природе сезонные изменения. 

Помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости в природе: между 

явлениями природы (с первым теплом появляются 

растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает 

корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 

нужно беречь их «дома» — место обитания); между 

состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным 

— вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода 

нужна всем). 

 

 

 

Старшая группа. 

Продолжать формировать умения детей замечать 

происходящие в неживой и живой природе сезонные 

изменения. Формировать умения прогнозировать 

дальнейшие изменения в природе, устанавливать 

взаимосвязи между явлениями окружающего мира в 

процессе смены сезона. Продолжать формировать 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника, 

- рассматривание 

иллюстраций из книг, 

- беседы с детьми по теме 

недели, 

- заучивание стихотворений, 

- слушание и исполнение 

песен, 

- подготовка к празднику 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

С родителями: 

- мастерская «Краски 

Осени» – изготовление 

поделок из природного 

материала, 

- консультация «Витамины, 

полезные продукты, 

здоровый организм». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен, 

 

 

 

 

- праздник «Осень 

золотая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праздник 

«Осенины». 
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представления о временах года и их 

последовательности, знакомить с названиями месяцев; 

развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Продолжать формировать умения детей замечать 

происходящие в неживой и живой природе сезонные 

изменения. Помогать устанавливать элементарные 

причинно-следственные зависимости в природе между 

явлениями природы и жизнью животных. 

Формировать умения прогнозировать дальнейшие 

изменения в природе, устанавливать взаимосвязи 

между явлениями окружающего мира в процессе 

смены сезона. Продолжать формировать 

представления о временах года и их 

последовательности, знакомить с названиями месяцев; 

развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

Понимать соотнесенность месяцев и времен года.  

- игры-

экспериментирования из 

природного материала, 

- отгадывание и сочинение 

загадок по теме недели, 

- подготовка к празднику 

«Осенины». 

С родителями: 

- мастерская «Краски 

Осени» – изготовление 

поделок из природного 

материала, 

- памятка «Закаливание в 

домашних условиях». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен, 

- отгадывание и сочинение 

загадок по теме недели, 

- конструирование из 

природного материала, 

- подготовка к празднику 

«Осенины». 

С родителями: 

- мастерская «Краски 

Осени» – изготовление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- празднику 

«Осенины». 
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поделок из природного 

материала, 

- круглый стол на тему: 

«Ничего не убеждает лучше 

примера». 

День народного 

единства. 

1 неделя 

ноября 
Вторая младшая группа. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых атрибутах русской (а 

также местной национальной) культуры; знакомить 

детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.),  

 о малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) 

народных праздниках. Способствовать становлению 

первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

Формировать первоначальные представления о родном 

городе (его названии, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных 

памятниках, о его дне рождения, о необходимости 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы, сказок; 

- слушание музыки разных 

народов России; 

- рассматривание альбомов с 

изображением народных 

игрушек; 

- раскрашивание 

предметных картинок по 

теме недели; 

- рассматривание 

фотографии с изображением 

предметов обихода в 

русской избе. 

С родителями: 

 

- рекомендовать посетить 

мини - музей «Куклы в 

народных костюмах». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы, сказок; 

- слушание музыки разных 

народов России; 

- рассматривание альбомов с 

изображением народных 

игрушек; 

- выставка рисунков 

по теме недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подвижные игры 

народов России. 
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поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 

названии, столице); о своей причастности к городу, 

стране. Способствовать проявлению интереса к 

информации о развитии цивилизации человека, о 

родных местах (город, село, страна). Воспитывать 

интерес к культуре своего народа, бережное 

отношение к предметам быта; вызывать чувство 

восхищения красотой национального костюма, 

мастерством русских рукодельниц. Формировать 

навыки исполнения народных песен, плясок, 

хороводов, игр во время праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

Уточнять, конкретизировать представления о 

последовательности событий в жизни человека, 

детского сада, города, страны; о рождении человека, 

его ценности в семье; о развитии человеческой 

цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); 

об исторической сущности норм и правил поведения; о 

значимости каждого человека в жизни других людей; 

об исторических памятниках. Воспитывать чувство 

признательности и любви к своей семье, городу, 

стране. 

Формировать дифференцированные представления 

- раскрашивание картинок с 

изображением народных 

костюмов; 

- рассматривание 

фотографии с изображением 

предметов старины; 

- подвижные игры народов 

России. 

С родителями: 

- рекомендовать посетить 

мини - музей «Наш 

национальный костюм», 

- консультация «Символика 

нашего государства. Почему 

берёза – символ России?» 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной и  

познавательной литературы 

по теме праздника, сказок 

народов России; 

- цикл бесед и рассказы 

воспитателя по теме 

«Народы России»; 

- рассматривание 

фотографии с изображением 

памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому в Москве, 

других фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- подвижные игры народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России). 
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детей о назначении избы, ее убранстве; о различных 

ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а 

также национальной, местной) культуре (гончарном, 

кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и 

украшении одежды); о национальной одежде, 

особенностях ее украшения; о народном творчестве, 

его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, 

музыкальное. Воспитывать интерес к объектам 

русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, 

уважительное отношение к результатам труда 

народных умельцев, бережное отношение к предметам 

культуры (экспонатам музея). Воспитывать 

осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности природы, произведений народного 

творчества; чувство восхищения красотой 

национального костюма. 

 

Подготовительная группа. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

Формировать первоначальные представления об 

истории и природе России, ее символике, праздниках, 

главных событиях, выдающихся людях; о назначении 

и функциях армии; о планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. Формировать 

дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностях детского сада, города, 

страны; о роли техники в прогрессе человечества; о 

взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

Стимулировать проявление познавательного интереса 

России; 

- слушание, разучивание и 

исполнение песен народов 

России, разучивание и 

исполнение танцев народов 

России. 

С родителями: 

- творческая мастерская 

«Создание коллекций 

«Природа России» 

(животные, растения, виды 

местностей России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной и  

познавательной литературы 

по теме праздника, сказок 

народов России; 

- цикл бесед и рассказы 

воспитателя по теме 

«Народы России»; 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографии с изображением 

памятника К. Минину и Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фольклорный 

Праздник. 
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к явлениям истории и культуры своей семьи, детского 

сада, города, страны. 

Воспитывать толерантность и уважение по отношению 

к представителям других национальностей. 

Способствовать формированию осознанного 

отношения к праздникам своей семьи, детского сада, 

города, страны. 

Способствовать развитию уважительного отношения к 

историческим личностям, памятникам истории. 

Пожарскому в Москве, 

других фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- подвижные игры народов 

России; 

- мастерская по 

изготовлению 

национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- слушание, разучивание и 

исполнение песен народов 

России, разучивание и 

исполнение танцев народов 

России. 

С родителями: 

- творческая мастерская 

«Проектная деятельность 

«Путешествие по России». 

Международный 

день доброты и 

всемирный день 

приветствий 

2-3 

неделя 

ноября 

Вторая младшая группа. 

Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Учить использовать при общении доступные 

речевые средства. Приобщать к использованию 

простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»). Поощрять 

доброжелательное общение друг с другом, развивать 

навыки взаимодействия. Стимулировать проявление 

положительных эмоций при обыгрывании потешек, 

пестушек, сказок, при вождении хороводов, 

исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

 

 

 

С детьми: 

- рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

(добрые и злые герои); 

- чтение литературы по теме 

праздника; 

- раскрашивание портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, педагогические 

ситуации («Научим кукол 

Ваню и Аню здороваться», 

«Кукла Аня принимает 

гостей»); 

- сюжетно- 

ролевая игра 

(«В гостях», 

«Добро 

пожаловать». 
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Средняя группа. 

Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Способствовать проявлению сочувствия, 

стремления помочь близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; 

интереса к людям разного возраста и пола; 

потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых как образцы своего поведения. 

Содействовать становлению умений использования 

элементарных правил поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье (здороваться, 

прощаться, благодарить, приносить извинения, 

аккуратно есть, следить за своим внешним видом, 

замечать собственную неопрятность, во время игр 

бесконфликтно распределять игрушки, роли, не 

кричать, не драться). Поощрять доброжелательное 

общение детей друг с другом; развивать культуру 

общения. 

 

 

 

 

- слушание и исполнение 

музыки (песен); 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре. 

С родителями: 

- составление альбома 

(фото, рисунки) «Наши 

добрые дела», 

- консультация «Развитие 

любознательности». 

 

С детьми: - рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

(добрые и злые герои); 

- чтение литературы по теме 

праздника; 

- раскрашивание портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, педагогические 

ситуации; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен); 

- развивающие игры «Что 

доброго делают люди этой 

профессии?», «Путешествие 

в мир эмоций» и др.; 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре. 

С родителями: 

- составление альбома 

(фото, рисунки) «Наши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно- 

ролевая игра 

(«В гостях», 

«Семья». 
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Старшая группа. 

Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Формировать дифференцированные 

представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, 

довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни 

и в художественном изображении). Способствовать 

проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, 

литературным персонажам, близким людям; заботы по 

отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе. Содействовать 

становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; 

способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонации). 

Учить пользоваться разнообразными формулами 

речевого этикета (использовать синонимичные формы 

типа «добрый день», «благодарю вас»). Учить вести 

конструктивный диалог, с помощью объяснительно-

доказательной речи улаживать спорные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

добрые дела», 

- консультация «Способы 

проявлениями чувства 

благодарности: формы 

выражения, интонации, 

мимика». 

 

С детьми: 

- чтение литературы по теме 

праздника; 

- педагогические ситуации и 

беседы (о нормах и 

правилах поведения, 

отражающих 

противоположные понятия, 

например: справедливый — 

несправедливый, вежливый 

- грубый, жадный - щедрый, 

скромный - хвастливый;                                  

о соответствующих 

примерах из 

жизни, кино, мультфильмов, 

книг, произведений 

изобразительного искусства; 

о причинах нечаянного 

совершения недобрых 

поступков; о людях разных 

профессий, делающих 

добро); 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре; 

- сюжетно-ролевые игры (по 

мотивам сказок, 

мультфильмов). 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевые 

игры (по мотивам 

сказок, 

мультфильмов). 
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Подготовительная группа. 

Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Формировать навыки проявления симпатии, 

любви, уважения, сочувствия по отношению к 

близким; доброжелательного, уважительного 

отношения к людям труда; выполнения обязанностей 

по дому, поручений в детском саду; социально 

принятого поведения в общественных местах; 

поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта 

в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в 

городе. Формировать навыки поведения, адекватного 

знаниям о культурных ценностях, обычаях и 

традициях семейных взаимоотношений. Формировать 

навыки бережного отношения к культурным 

ценностям. Воспитывать толерантное отношение, 

интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними. 

С родителями: 

- составление альбома 

(фото, рисунки) «Наши 

добрые дела»; 

- консультация «Как 

правильно общаться с 

детьми». 

 

С детьми: 

- чтение литературы по теме 

праздника; 

- педагогические ситуации и 

беседы (о нормах и 

правилах поведения, 

отражающих 

противоположные понятия, 

например: справедливый — 

несправедливый, вежливый 

- грубый, жадный - щедрый, 

скромный - хвастливый;                                  

о соответствующих 

примерах из 

жизни, кино, мультфильмов, 

книг, произведений 

изобразительного искусства; 

о причинах нечаянного 

совершения недобрых 

поступков; о людях разных 

профессий, делающих 

добро); 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре; 

- сюжетно-ролевые игры (по 

мотивам сказок, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевые 

игры (по мотивам 

сказок, 

мультфильмов). 
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мультфильмов), 

- решение проблемных 

ситуаций как в 

воображаемом, так и в 

реальном плане; 

- рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего 

друга (мамы, папы)» и др. 

С родителями: 

- проектная деятельность 

«Создание карты или макета 

«Страна Доброты». 

- беседа «Уроки 

вежливости». 

День матери 

России. 

4 неделя 

ноября 

Вторая младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о себе, своей семье; полярных 

эмоциональных состояниях людей (веселый — 

грустный). Способствовать проявлению интереса к 

сверстникам; к различным аспектам жизни взрослых 

людей. Стимулировать проявления эмпатии во 

взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; 

подражание социально одобряемым поступкам. 

Содействовать развитию первоначальных умений 

распознавать человека на картинках, фотографиях, 

иллюстрациях; включаться в совместную 

деятельность, выполнять требования к поведению в 

детском саду и семье. Формировать элементарные 

представления о занятиях детей и взрослых (дети 

ходят в детский сад и в школу, взрослые — на работу). 

 

 

 

Средняя группа. 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой  

подарок для мамы лучше» и 

т.п.). 

С родителями: 

- тренинг «Зарядка вместе с 

мамой». 

 

- выставка 

рисунков 

(«Моя мама»). 
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Формировать, конкретизировать, обогащать 

первоначальные представления о себе, о членах семьи, 

о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, 

отдельные аксессуары, телосложение), помещениях, 

деятельности взрослых в детском саду. Формировать 

дифференцированные представления: о собственной 

половой принадлежности; о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, 

обида, огорчение) близких взрослых и детей, об 

адекватных способах разрешения конфликтных 

ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и 

взрослыми в детском саду и семье. Способствовать 

проявлению сочувствия, стремления помочь близким 

людям, сверстникам, работникам детского сада, 

литературным персонажам; интереса к людям разного 

возраста и пола; потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки взрослых как 

образцы своего поведения. Воспитывать уважение к 

взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда. Знакомить детей с 

профессиями и трудовой деятельностью людей из 

близкого и более отдаленного окружения (повар, врач, 

медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

 

Старшая группа. 

Формировать, конкретизировать представления о 

социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

Обогащать представления о семье; об особенностях 

поведения и взаимоотношений людей в семье. 

Способствовать проявлению эмпатии по отношению к 

сверстникам, литературным персонажам, близким 

людям; заботы по отношению к младшим, 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и 

т.п.). 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Дочки-

матери». 

С родителями: 

- консультация «Развиваем 

речь правильно». 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конкурс 

чтецов 

«Милой 

мамочке моей 

это поздравленье…» 
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сверстникам и старшим людям. Содействовать 

становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; 

способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Формировать обобщенные представления о 

собственных чертах характера, привычках, способах 

передачи своих желаний, чувств, настроений; о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 

жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной культуре. 

Способствовать проявлению познавательного интереса 

к истории семьи, родословной; проявлению 

восхищения успехами и достижениями родных; 

становлению чувства собственного достоинства. 

 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- педагогические 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 и т. д.); 

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама». 

С родителями: 

- консультация «День 

матери: история и 

традиции». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивный 

конкурс (с участием 

мам). 
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«Семья»; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- спортивные игры как 

подготовка к спортивному 

конкурсу с участием мам; 

- педагогические 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 и т. д.); 

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама». 

С родителями: 

- консультация «Здоровье 

ребёнка в наших руках». 

Зимние забавы. 1 неделя 

декабря 

Вторая младшая группа.  

Формировать у детей представления о характерных 

признаках зимы, об особенностях зимней природы и о 

поведении человека в связи с приходом зимы. 

Создавать условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья; создавать условия для укрепления иммунной 

системы организма, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия. Создавать условия, 

стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды 

движений, способствовать формированию правильной 

осанки. Обеспечивать достаточное пребывание на 

воздухе. Удовлетворять потребность детей в движении 

и развивать положительные эмоции, активность и 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы. 

- «Неделя весёлых 

снеговиков». 
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самостоятельность. Знакомить детей с подвижными 

играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений.  

 

 

Средняя группа. 

Формировать у детей представления о 

последовательности времён года, замечать и объяснять 

происходящие в природе и жизни людей сезонные 

изменения. Обеспечивать рациональный режим дня, 

достаточное пребывание на воздухе. Организовывать и 

проводить различные подвижные игры. Развивать 

двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной 

деятельности. Обогащать двигательный опыт детей за 

счет усвоения основных видов движений и подвижных 

игр. Продолжать формировать правильную осанку во 

время выполнения разных упражнений. Развивать 

осознанное отношение ребенка к выполнению правил 

подвижной игры. Развивать у детей физические 

качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. Учить самостоятельно выполнять 

правила подвижной игры без напоминания 

воспитателя. 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Формировать у детей умения замечать происходящие 

в неживой и живой природе сезонные изменения, 

выделять приметы зимы. Формировать умение 

прогнозировать дальнейшие изменения, устанавливать 

взаимосвязи между явлениями окружающего мира в 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Физическое развитие детей 

младшего возраста». 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- игры – эксперименты со 

снегом, 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы. 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Физическое развитие детей 

среднего возраста», 

- совместный досуг «Мама, 

папа, я – дружная семья!» 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

 

 

 

 

 

- игры – забавы 

«Снежки», «Кто 

быстрее добежит до 

снеговика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание сюжетной 

картины «Зимние 

забавы». 
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процессе смены сезона. Организовывать 

разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры и др.). Продолжать работу 

по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению 

защитных сил организма. Осуществлять контроль за 

формированием правильной осанки. Обеспечивать 

рациональный режим дня, достаточное пребывание на 

воздухе. Расширять у детей представления и знания о 

многообразии физических и спортивных упражнений. 

Вызывать у детей стремление к выражению своих 

возможностей в процессе выполнения физических 

упражнений. Содействовать осознанному и 

самостоятельному использованию определенного 

объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, 

парке при выполнении двигательных заданий). 

Обогащать двигательный опыт детей и формировать у 

них потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Способствовать 

развитию у детей интереса к движению и повышению 

своих результатов. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подготовительная группа. 

Продолжать формировать у детей умения замечать 

происходящие в неживой и живой природе сезонные 

изменения, выделять приметы зимы. Продолжать 

формировать умение прогнозировать дальнейшие 

изменения, устанавливать взаимосвязи между 

явлениями окружающего мира в процессе смены 

сезона. Организовывать разнообразную двигательную 

активность детей в разных формах (утренняя 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми, 

- игры – эксперименты со 

снегом, 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы; 

- рисование по теме недели; 

- ходьба на лыжах и катание 

на санках на прогулке. 

С родителями: 

- консультация «Чем можно 

заняться с ребёнком на 

прогулке зимой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми, 

- игры – эксперименты со 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивный 

праздник «Эта 

весёлая зима». 
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гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры 

и др.), в разное время года. Продолжать работу по 

осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению 

защитных сил организма. Формировать правильную 

осанку. Обеспечивать рациональный режим дня, 

достаточное пребывание на воздухе. 

Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь точности и выразительности их 

выполнения. Развивать физические качества в 

процессе игр и занятий физической культурой. 

Формировать у детей умение правильно оценивать 

свои силы и возможности при реализации 

двигательных задач; соотносить результат движения с 

величиной приложенных усилий. Закреплять у детей 

приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения. 

Совершенствовать навыки самостоятельного 

регулирования двигательной активности, чередуя 

подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

снегом, 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы; 

- рисование по теме недели; 

- ходьба на лыжах и катание 

на санках на прогулке. 

С родителями: 

- консультация «Зимние 

травмы у детей и взрослых». 

 

День 

конституции. 

Права человека. 

2 неделя 

декабря 

Вторая младшая группа. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых атрибутах русской (а 

также местной национальной) культуры; знакомить 

детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), о малых формах русского (местного 

национального) фольклора; о праздниках. 

Способствовать становлению первоначального 

интереса к культуре своего народа, проявлению 

эмоционального отклика в процессе восприятия 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы, сказок; 

- слушание музыки; 

- рассматривание альбомов 

по теме недели; 

- раскрашивание 

предметных картинок по 

теме недели; 

- рассматривание 

фотографии по теме недели. 

С родителями: 

- консультация «Защита 

прав и достоинств 

- изготовление 

книжки – малышки 

«Нашей маленькой 

семьёй очень дружно 

мы живём!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 299 

художественной литературы. Знакомить детей с 

Российским флагом, с символическим значением 

цвета. Воспитывать чувство уважения и любви к своей 

Родины. 

 

Средняя группа. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

Формировать первоначальные представления о родной 

стране (ее названии, столице); о своей причастности к 

городу, стране. Способствовать проявлению интереса 

к информации о развитии цивилизации человека, о 

родных местах (город, село, страна). Воспитывать 

интерес к культуре своего народа. Продолжать 

знакомить детей с Российским флагом, с 

символическим значением цвета, гербом, гимном РФ. 

Расширять представления о родной стране. 

Воспитывать чувство гордости, уважения и любви к 

своей Родины, интерес к истории России. 

 

Старшая группа. 

Дать представление о Конституции. Продолжать 

знакомить с символикой: флагом, гербом, гимном. 

Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам России. Воспитывать 

гордость за свою страну, чувство гражданственности и 

патриотизма, любовь к Родине. Формирование 

первичных ценностных представлений о России как 

многонациональной, но единой стране. 

Уточнять, конкретизировать представления о 

последовательности событий в жизни страны; об 

исторической сущности норм и правил поведения.  

маленького ребёнка». 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы, сказок по теме 

недели; 

- слушание музыки; 

- рассматривание альбомов 

по теме недели; 

- раскрашивание картинок; 

- рассматривание 

фотографии; 

- подвижные игры и 

дидактические по теме 

недели. 

С родителями: 

- консультация «Защита 

прав и достоинств 

маленького ребёнка». 

 

С детьми: 

- чтение художественной и  

познавательной литературы 

по теме праздника; 

- цикл бесед и рассказы 

воспитателя; 

- рассматривание 

фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- подвижные игры и 

 

 

 

 

 

 

- коллективная 

работа «Нашей 

маленькой семьёй 

очень дружно мы 

живём!» (плакат, 

книжка, коллаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка рисунков 

«Нашей маленькой 

семьёй очень дружно 

мы живём!» 
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Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка, о доступных дошкольнику способах защиты 

своих прав, учить выявлять наиболее очевидные 

факты их нарушения. 

 

 

Подготовительная группа. 

Расширять представление о празднике - День 

Конституции, значении и истории его возникновения. 

Продолжать знакомить с символикой: флагом, гербом, 

гимном. Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам России. Воспитывать 

гордость за свою страну, чувство гражданственности и 

патриотизма, любовь к Родине. Знакомить детей с 

некоторыми правами, обязанностями людей. 

Воспитывать познавательный интерес к законам своей 

страны, стремление знать и соблюдать законы РФ. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как многонациональной, но единой стране. 

Формировать первоначальные представления об 

истории России, ее символике, праздниках, главных 

событиях, выдающихся людях; о назначении и 

функциях армии; о планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. Формировать 

дифференцированные представления об основных 

исторических событиях, достопримечательностях 

города, страны. Стимулировать проявление 

познавательного интереса к явлениям истории и 

культуры своего города, страны. 

Способствовать формированию осознанного 

отношения к праздникам своего города, страны. 

Способствовать развитию уважительного отношения к 

историческим личностям, памятникам истории. 

Обогащать и систематизировать представления о 

дидактические по теме 

недели. 

С родителями: 

- консультация «Защита 

прав и достоинств 

маленького ребёнка». 

 

С детьми: 

- чтение художественной и  

познавательной литературы 

по теме праздника; 

- цикл бесед и рассказы 

воспитателя; 

- рассматривание 

фотографии, иллюстраций; 

- подвижные игры и 

дидактические по теме 

недели; 

- мастерская по 

изготовлению памятки 

«Правила группы» 

(рисование, аппликация). 

С родителями: 

- консультация «Защита 

прав и достоинств 

маленького ребёнка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание альбома 

«Нашей маленькой 

семьёй очень дружно 

мы живём!» 

(фото, рисунки, 

аппликации) 
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правах ребенка, о доступных дошкольнику способах 

защиты своих прав, формировать умение выявлять 

факты их нарушения. Воспитывать чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание 

своих прав и свобод, признание прав и свобод других 

людей. Способствовать проявлению уважения к 

личным правам и достоинству других людей. 

Новый год. 3-4 

неделя 

декабря 

Вторая младшая группа. 

Формировать представления о понятии «праздник», 

«Новый год», какие праздники отмечают зимой, как к 

ним нужно готовиться, что делают во время 

праздника.  

Побуждать проявлять инициативу в процессе 

подготовки к празднику. Знакомить детей с 

художественной литературой, с произведениями 

искусства о зиме и праздновании Нового года. В ходе 

восприятия произведений искусства формировать 

умение выделять явления природы, характерные для 

зимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

новогодних игрушек, 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Наряжаем 

ёлку»; 

- мастерская (изготовление 

игрушек для украшения 

группы). 

С родителями: 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

- консультация «Как 

безопасно встретить Новый 

- сюжетно-ролевая 

игра «Наряжаем 

ёлку»; 

- развлечение «В 

гостях у Деда 

Мороза». 
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Средняя группа. 

Формировать и конкретизировать представления детей 

о праздниках, традициях и обычаях празднования 

Нового года. Формировать умения понимать 

содержание картин, музыкальных произведений, 

связанных с празднованием Нового года. Продолжать 

знакомить детей с разнообразием новогодних 

игрушек. Формировать представление о простейших 

материалах, из которых сделаны новогодние игрушки. 

Знакомить детей с художественной литературой, с 

произведениями искусства о зиме и праздновании 

Нового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

год». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

новогодних игрушек, 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Наряжаем 

ёлку»; 

- мастерская (изготовление 

игрушек для украшения 

группы). 

С родителями: 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

- консультация «Как 

безопасно встретить Новый 

год». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 

игра «Наряжаем 

ёлку»; 

- развлечение «В 

гостях у Деда 

Мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 
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Продолжать формировать и конкретизировать 

представления детей о праздниках, традициях и 

обычаях празднования Нового года в разных странах. 

Продолжать формировать умения понимать 

содержание картин, музыкальных произведений, 

связанных с празднованием Нового года. Формировать 

представление о материалах, используемых для 

изготовления новогодних игрушек. Продолжать 

знакомить детей с художественной литературой, с 

произведениями искусства о зиме и праздновании 

Нового года. Уточнять и конкретизировать 

представления детей о русских традициях и обычаях 

празднования Нового года. Воспитывать чувство 

радости от приближения новогоднего праздника, 

желание принимать участие в событиях, которые 

происходят в детском саду, городе, стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Продолжать формировать и конкретизировать 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- подвижные игры, 

конкурсы; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Мы 

встречаем Новый год»; 

- создание коллекции 

«Новогодние открытки»; 

- викторина по теме 

праздника; 

- мастерская (оформление 

сцены, изготовление плаката 

«Поздравление с Новым 

годом»). 

С родителями: 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

- консультация «Как 

безопасно встретить Новый 

год». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

игра «Мы встречаем 

Новый год»; 

- праздник 

«Здравствуй, Дед 

Мороз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 
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представления детей о праздниках, традициях и 

обычаях празднования Нового года в разных странах. 

Формировать представление о материалах, 

используемых для изготовления новогодних игрушек. 

Продолжать знакомить детей с художественной 

литературой, с произведениями искусства о зиме и 

праздновании Нового года. Уточнять и 

конкретизировать представления детей о русских 

традициях и обычаях празднования Нового года. 

Воспитывать чувство радости от приближения 

новогоднего праздника, желание принимать участие в 

событиях, которые происходят в детском саду, городе, 

стране. Содействовать созданию обстановке общей 

радости, хорошего настроения. 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- подвижные игры, 

конкурсы; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Мы 

встречаем Новый год»; 

- создание коллекции 

«Новогодние открытки»; 

- викторина по теме 

праздника; 

- мастерская (оформление 

сцены, изготовление плаката 

«Поздравление с Новым 

годом»), 

- проектная деятельность 

«Новый год в разных 

странах мира»; 

- рассказы, основанные на 

личном опыте «Как моя 

семья готовится к Новому 

году». 

С родителями: 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

- консультация «Как 

безопасно встретить Новый 

игра «Мы встречаем 

Новый год»; 

- праздник 

«Здравствуй, Дед 

Мороз». 
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год». 

Рождество 

Христово. 

2 неделя 

января 
Вторая младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых христианских праздниках, 

атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; 

 о малых формах русского (местного национального) 

фольклора. Способствовать становлению 

первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций 

при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, исполнении плясок, участии в 

народных праздниках. Формирование первичных 

ценностных представлений о добре и зле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Формировать первоначальные представления о 

русских (а также национальных, местных) народных 

праздниках, связанных с ними традициях, народных 

играх, устном народном творчестве. Формировать 

дифференцированные представления о назначении 

избы, ее убранстве во время празднования Рождества; 

о растениях и домашних животных, их роли в жизни 

человека. Воспитывать интерес к культуре своего 

народа, бережное отношение к предметам быта; 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

Рождественских игрушек, 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- раскрашивание картинок 

по теме праздника. 

 

С родителями: 

-  подготовка к 

фотовыставке «Рождество в 

моей семье», 

- родительская копилка 

«Рождество в кругу семьи». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- фотовыставка 

«Рождество в моей 

семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фотовыставка 

«Рождество в моей 

семье», 

- досуг с родителями 

«Рождественские 

посиделки». 
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вызывать чувство восхищения красотой 

национального костюма, мастерством русских 

рукодельниц. Формировать навыки исполнения 

народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников. Воспитывать желание познавать и 

сохранять семейные традиции, связанные с 

гостеприимством и Рождеством. Формирование 

первичных ценностных представлений о добре и зле. 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Формировать дифференцированные представления 

детей о назначении избы, ее убранстве; о 

национальной одежде, особенностях ее украшения; о 

значении природы в жизни человека; о народном 

творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-

прикладное, музыкальное. Воспитывать интерес к 

объектам русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, 

уважительное отношение к результатам труда 

народных умельцев, бережное отношение к предметам 

культуры (экспонатам музея). Воспитывать 

осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности природы, произведений народного 

творчества; чувство восхищения красотой 

национального костюма. Формировать представления 

о взаимосвязи природы и культуры. Формирование 

первичных ценностных представлений о добре и зле. 

Воспитывать желание познавать и сохранять семейные 

традиции, связанные с гостеприимством и 

- рассматривание 

Рождественских игрушек, 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- раскрашивание картинок 

по теме праздника, 

- мастерская «Украшения на 

Рождественскую ёлку». 

С родителями: 

-  подготовка к 

фотовыставке «Рождество в 

моей семье», 

- родительская копилка 

«Рождество в кругу семьи». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- русские народные 

подвижные игры; 

- подготовка к празднику «В 

дом приходит Рождество»; 

- создание коллекции 

«Рождественские 

открытки»; 

- мастерская (изготовление 

украшений на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкально – 

литературный досуг 

«Рождественские 

встречи». 
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Рождеством. 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Формировать первоначальные представления о 

культуре и культурном наследии; об отдельных 

культурных ценностях; о национальных, этнических и 

расовых различиях между людьми. Формировать 

обобщенные представления о различных элементах 

русской (а также национальной, местной) культуры; об 

устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-

прикладном искусстве, театре и кино. Способствовать 

установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека, 

между особенностями культуры и природы. 

Воспитывать чувство восхищения результатами 

культурного творчества представителей своей и 

других культур. Воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего и других народов. Способствовать 

ощущению принадлежности к культуре своего народа. 

Формировать навыки поведения, адекватного знаниям 

о культурных ценностях, обычаях и традициях 

семейных взаимоотношений. Формировать навыки 

бережного отношения к культурным ценностям. 

Воспитывать толерантное отношение, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними. Формирование 

первичных ценностных представлений о добре и зле. 

Воспитывать желание познавать и сохранять семейные 

Рождественскую ёлку). 

С родителями: 

- родительская копилка 

«Рождество в кругу семьи», 

- консультация «Знакомим 

ребёнка с историей 

праздника». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- русские народные 

подвижные игры; 

- подготовка к празднику «В 

дом приходит Рождество»; 

- создание коллекции 

«Рождественские 

открытки»; 

- мастерская (изготовление 

украшений на 

Рождественскую ёлку). 

С родителями: 

- родительская копилка 

«Рождество в кругу семьи», 

- консультация «Знакомим 

ребёнка с историей 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкально – 

литературный досуг 

«Рождественские 

встречи». 
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традиции, связанные с гостеприимством и 

Рождеством. 

праздника». 

  Региональный 

день снега.  

День зимних 

видов спорта в 

России. 

3-4 

неделя 

января 

Вторая младшая группа. 

Создавать условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья; создавать условия для укрепления иммунной 

системы организма, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия. Создавать условия, 

стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды 

движений, способствовать формированию правильной 

осанки. Обеспечивать достаточное пребывание на 

воздухе. Удовлетворять потребность детей в движении 

и развивать положительные эмоции, активность и 

самостоятельность. Знакомить детей с подвижными 

играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Обеспечивать рациональный режим дня, достаточное 

пребывание на воздухе. Организовывать и проводить 

различные подвижные игры. Развивать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения 

основных видов движений и подвижных игр. 

Продолжать формировать правильную осанку во 

время выполнения разных упражнений. Развивать 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы. 

С родителями: 

- подготовка к спортивно – 

физкультурному досугу 

«Будь здоровым, сильным, 

ловким». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми по теме 

праздника «Наступила зима 

– веселится детвора», 

- игры – эксперименты со 

- спортивно – 

физкультурный досуг 

«Будь здоровым, 

сильным, ловким». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совместный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 309 

осознанное отношение ребенка к выполнению правил 

подвижной игры. Развивать у детей физические 

качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. Учить самостоятельно выполнять 

правила подвижной игры без напоминания 

воспитателя. Актуализация и дополнение 

представлений детей о зимних видах спорта, умений 

называть действия спортсменов, используемый ими 

инвентарь; воспитывать интерес к спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Организовывать разнообразную двигательную 

активность детей в разных формах (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры 

и др.). Продолжать работу по осуществлению 

мероприятий, способствующих сохранению здоровья 

детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма. Осуществлять контроль за формированием 

правильной осанки. Обеспечивать рациональный 

режим дня, достаточное пребывание на воздухе. 

Расширять у детей представления и знания о 

многообразии физических и спортивных упражнений. 

Вызывать у детей стремление к выражению своих 

возможностей в процессе выполнения физических 

упражнений. Содействовать осознанному и 

самостоятельному использованию определенного 

объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, 

парке при выполнении двигательных заданий). 

снегом, 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы, 

- презентация «Зимние виды 

спорта». 

С родителями: 

- консультация мед. сестры 

«Профилактика простудных 

заболеваний», 

- подготовка к совместному 

досугу «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми, 

- игры – эксперименты со 

снегом, 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы; 

- подготовка к спортивно – 

физкультурному досугу 

«Мы – спортсмены!» 

- рисование по теме недели; 

- ходьба на лыжах и катание 

на санках на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивно – 

физкультурный досуг 

«Мы – спортсмены!» 

- фотовыставка  

«Снег кружится, снег 

ложится…» 
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Обогащать двигательный опыт детей и формировать у 

них потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Способствовать 

развитию у детей интереса к движению и повышению 

своих результатов. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Организовывать разнообразную двигательную 

активность детей в разных формах (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры 

и др.), в разное время года. Продолжать работу по 

осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению 

защитных сил организма. Формировать правильную 

осанку. Обеспечивать рациональный режим дня, 

достаточное пребывание на воздухе. 

Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь точности и выразительности их 

выполнения. Развивать физические качества в 

процессе игр и занятий физической культурой. 

Формировать у детей умение правильно оценивать 

свои силы и возможности при реализации 

двигательных задач; соотносить результат движения с 

величиной приложенных усилий. Закреплять у детей 

приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения. 

С родителями: 

- консультация мед. сестры 

«Профилактика простудных 

заболеваний», 

- подготовка к оформлению 

фотовыставки «Снег 

кружится, снег ложится…» 

- консультация «Чем можно 

заняться с ребёнком на 

прогулке зимой». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыки, 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок по теме праздника; 

- ситуативные разговоры и 

беседы с детьми, 

- игры – эксперименты со 

снегом, 

- подвижные игры по теме 

недели, 

- игры – забавы; 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре «Зимние виды 

спорта»; 

- рисование по теме недели; 

- ходьба на лыжах и катание 

на санках на прогулке. 

С родителями: 

- консультация мед. сестры 

«Профилактика простудных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивно – 

физкультурный досуг 

«Мы – спортсмены!» 

- сюжетно – ролевая 

игра «Зимние виды 

спорта». 
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Совершенствовать навыки самостоятельного 

регулирования двигательной активности, чередуя 

подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

Продолжать формировать представления детей о 

зимних видах спорта, умения называть действия 

спортсменов, используемый ими инвентарь; 

воспитывать интерес к спорту. 

заболеваний», 

- консультация «Зимние 

травмы у детей и взрослых». 

День российской 

науки. 

1 неделя 

февраля 
Вторая младшая группа. 

Поддерживать интерес детей к объектам живой и 

неживой природы, к наиболее ярко выраженным 

сезонным явлениям, любопытство по отношению к 

предметам окружающего мира. Формировать 

элементарные навыки наблюдений за растениями, 

обращая внимание на то, что во время наблюдений 

важно не причинять вред растениям. Способствовать 

самостоятельному «открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Развивать интерес детей к природным и рукотворным 

объектам, поддерживать исследовательскую 

деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 

самостоятельные «открытия» свойств предметов 

окружающего мира. Учить выстраивать 

последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

из книг, коллекций; 

- проведение простейших 

опытов с живой и неживой 

природой; 

- игры – забавы; 

- игры – 

экспериментирования; 

- просмотр мультфильмов 

по теме недели. 

С родителями: 

- консультация «Домашняя 

лаборатория для малышей». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

из книг, коллекций; 

- проведение простейших 

- игры – забавы с 

водой, «Вот какая 

пена!», пускание 

мыльных пузырей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игры – 

экспериментирования 

со светом «Поиски 

игрушек и предметов 

с помощью 

фонарика»; 

-игры – забавы с 

мыльными пузырями 



 

 312 

неживой природы. Учить узнавать и называть 

простейшие материалы, из которых сделаны предметы 

в окружении. Содействовать  

 

проявлению и развитию личности ребенка-

дошкольника в процессе разнообразной 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей 

к явлениям и объектам природы и рукотворного мира. 

Учить вести наблюдения на протяжении недели, 

месяца, в течение года. Отмечать результаты 

наблюдений; следить за изменениями в природе и в 

жизни. Формировать элементарные навыки 

исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять 

результаты наблюдений, выделять сходства и отличия 

объектов, формулировать предположения и 

самостоятельно проводить простые «исследования». 

Учить выделять более дифференцированные свойства 

предметов, классифицировать их по характерным 

признакам, понимать и употреблять обобщающие 

наименования. Знакомить с устройством простейших 

планов и схем, географических карт, условными 

знаками и символами.  

 

 

 

опытов с живой и неживой 

природой; 

- игры – забавы; 

 

- игры – 

экспериментирования; 

- просмотр мультфильмов 

по теме недели. 

С родителями: 

- консультация «Игры – 

эксперименты в домашних 

условиях». 

 

С детьми: 

- чтение научно - 

познавательной литературы 

по теме праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

из книг, коллекций; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме, 

- проведение опытов с 

живой и неживой природой; 

- игры – забавы; 

- игры – 

экспериментирования с 

природным и бросовым 

материалом; 

- просмотр мультфильмов 

по теме недели. 

С родителями: 

- консультация «Опыты в 

«Мыльный 

фейерверк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игры – 

экспериментирования 

со снегом. 
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Подготовительная группа. 

Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с 

причинно-следственными связями (густая шерсть и 

толстый слой жира помогают выжить животным в 

условиях холода; растения с толстыми, мясистыми 

листьями, как правило, обитают в условиях  

отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса 

приводят к гибели их обитателей и т.п.). Знакомить с 

некоторыми процессами производства бытовых 

предметов, учить определять, из каких материалов они 

сделаны. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации 

в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую 

проектно-исследовательскую деятельность. 

Формировать обобщенные умения самостоятельно 

рассматривать различные объекты и явления 

окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представление как об их 

внешних свойствах, так и о некоторых внутренних 

связях и отношениях; изучать фотографии и 

описывать, что на них изображено, какие свойства 

предметов нашли отражение в изображении. 

Создавать условия для проведения опытов по схемам; 

учить составлять простейшие схемы проведенных 

опытов, классифицировать предметы, явления по 

разным признакам. Создавать условия для детского 

экспериментирования с различными материалами. 

Учить детей ориентироваться по простейшим планам, 

календарям, часам, картам и схемам, понимать и 

создавать самостоятельно систему простых знаков и 

символов (пиктограммы), например, для обозначения 

домашних условиях». 

 

С детьми: 

- чтение научно - 

познавательной литературы 

по теме праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

из книг, коллекций; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме, 

- проведение опытов с 

живой и неживой природой; 

- игры – забавы; 

- игры – 

экспериментирования с 

природным и бросовым 

материалом; 

- просмотр мультфильмов 

по теме недели. 

С родителями: 

- консультация «Проведение 

опытов и экспериментов на 

кухне». 

 

 

 

- игры – 

экспериментирования 

со льдом, магнитами. 
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своих занятий в течение дня. 

Международный 

день родного 

языка. 

2 неделя 

февраля 
Вторая младшая группа. 

Развивать диалогическую форму речи (умение 

вступать и поддерживать разговор с воспитателем и 

детьми, отвечать на вопросы и задавать их  

 в процессе совместной деятельности, по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, 

при рассматривании предметов, картин,  

 в ходе наблюдений). Формировать простейшие формы 

монологической речи (с помощью воспитателя 

описать игрушку, предметную картинку, рассказать о 

своих впечатлениях). Совершенствовать умение 

согласовывать прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употреблять простые 

пространственные предлоги (в, на, за, под). Учить 

употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, называть 

животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. Побуждать 

использовать в речи простые распространенные 

предложения с использованием определений, 

дополнений, обстоятельств. Помогать пользоваться 

предложениями с однородными членами. Расширять и 

активизировать словарный запас (названия и 

назначение  

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с 

ними. Формировать некоторые обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

Средняя группа. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать 

их, передавать диалоги персонажей. Учить 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы на родном 

языке; 

- обыгрывание потешек, 

пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, 

- рассматривание костюмов 

(мужского и женского), 

предметов быта, промыслов 

и т. п. своего народа; 

- слушание русских 

народных песен, 

колыбельных; 

- русские народные 

подвижные игры. 

С родителями: 

- консультация «Развиваем 

речь играя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- русские народные 

хороводные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка рисунков 
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пересказывать содержание небольших сказок и 

рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных. Развивать умение составлять небольшие 

рассказы по картине, описывать игрушки и предметы, 

используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

Продолжать учить образовывать формы родительного 

падежа единственного и множественного числа 

существительных. Развивать умение правильно 

согласовывать существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание 

слов. Образовывать формы глаголов в повелительном 

наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!). Упражнять в 

правильном понимании и употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, над, между, 

около). Учить соотносить названия животных и их 

детенышей, употреблять эти названия в единственном 

и множественном числе и в родительном падеже 

множественного числа. 

Упражнять в образовании названий предметов посуды 

(сахар — сахарница, салфетка — салфетница). 

Обучать способам отыменного образования глаголов 

(мыло — мылит, звонок — звенит). Поощрять 

характерное для детей словотворчество, подсказывать 

образец слова. Побуждать употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Вводить ситуацию 

«письменной речи». Продолжать работу по 

активизации словаря детей: названий предметов, их 

качеств, свойств, действий (существительные, 

прилагательные, глаголы). Уточнять обобщающие 

понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 

Учить подбирать определения к заданным словам; 

- чтение художественной 

литературы на родном 

языке, фольклорных 

произведений; 

- обыгрывание потешек, 

пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, 

- рассматривание костюмов 

(мужского и женского), 

предметов быта, промыслов 

и т. п. своего народа; 

- слушание русских 

народных песен, 

колыбельных; 

- рисование по теме недели; 

- русские народные 

подвижные игры. 

С родителями: 

- консультация «Игры со 

сказками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по теме недели; 

- выставка книг 

«Русские народные 

сказки». 
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развивать умение понимать смысл загадок. Проводить 

работу по правильному употреблению слов, 

обозначающих пространственные отношения; 

развивать у детей желание узнавать, что означает 

новое слово. Формировать умение различать и 

подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы), например: дети — 

ребята, доктор — врач; чистый — грязный, холодный 

— горячий. Знакомить с многозначными словами 

(ручка, игла). 

Старшая группа. 

Совершенствовать диалогическую форму речи, умение 

вступать в беседу, поддерживать ее, высказывать свою 

точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать 

и отвечать, доказывать, рассуждать. Формировать 

элементарные знания о структуре повествования и 

умение использовать разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность текста. В 

пересказывании литературных произведений (сказок 

или рассказов) учить связно, последовательно и 

выразительно воспроизводить готовый текст без 

помощи взрослого, интонационно передавая диалоги 

действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

Учить самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины с 

указанием места и времени действия, с 

придумыванием событий, предшествующих 

изображенному и следующих за ним. Обучать 

рассказыванию по серии сюжетных картин, 

формировать у детей умение развивать сюжетную 

линию, придумывать название рассказу  

 в соответствии с содержанием, соединять отдельные 

предложения и части высказывания в 

повествовательный текст. В рассказывании об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы на родном 

языке, фольклорных 

произведений; 

- обыгрывание сказок, 

- рассматривание костюмов 

(мужского и женского), 

предметов быта, промыслов 

и т. п. своего народа; 

- слушание и исполнение 

русских народных песен, 

колыбельных; 

- рисование по теме недели; 

- беседы по теме праздника 

о средствах 

выразительности родного 

языка; 

- разучивание стихов на 

родном языке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- литературная 

викторина по 

русским народным 

сказкам. 
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игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и 

выразительно излагая текст, давая характеристику и 

описание персонажей. Продолжать обучение 

рассказыванию из личного опыта. Обучать 

творческому рассказыванию. Продолжать обучение 

тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает у детей трудности: согласование 

прилагательных, числительных, существительных в 

роде, числе, падеже, образование трудных форм 

глагола (в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения. Дать 

ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования (образование однокоренных слов: 

дом — домик — домишко — домашний; глаголов с 

приставками: ехал — заехал — переехал — уехал). 

Развивать умение образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза — березка — березонька; книга — 

книжечка — книжонка. Учить строить не только 

простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. Знакомить со словесным 

составом предложения, подводить детей к пониманию 

того, что речь состоит из предложений, предложение 

— из слов, слова — из слогов и звуков, то есть 

вырабатывать осознанное отношение к речи. 

Воспитывать языковое чутье, внимательное 

отношение к языку и его грамматическому строю, 

критическое отношение к своей и чужой речи, 

желание говорить правильно. Продолжать 

обогащение, уточнение и активизацию словаря 

(существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий). Развивать умение детей обобщать, 

- подготовка к литературной 

викторине по русским 

народным сказкам; 

- русские народные 

подвижные игры. 

С родителями: 

- консультация «Фольклор в 

жизни ребёнка». 
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сравнивать, противопоставлять. В словарь детей 

вводить слова, обозначающие материал, из которого 

сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 

Формировать умение отгадывать загадки на описание 

предметов, их свойств, качеств и действий. Проводить 

работу над смысловой стороной слова. Расширять 

запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

Формировать умение употреблять слова, наиболее 

точно подходящие  

 к ситуации. Формировать оценочную лексику (умный 

— рассудительный; робкий — трусливый). 

Подготовительная группа. 

Формировать умение строить разные типы 

высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разно - образные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. Развивать 

образную речь. Продолжать работу по согласованию 

существительных, числительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже с усложнением заданий. 

Продолжать работу по согласованию несклоняемых 

существительных (пошел в новом пальто; ехал в 

метро). Учить образовывать сравнительную и 

превосходную степени прилагательных (умный — 

умнее — умнейший; добрый — добрее — добрейший). 

Учить правильно употреблять трудные формы 

глаголов (одеть, надеть, положить, класть). 

Продолжать работу со словами-антонимами и 

синонимами. Учить образовывать глаголы с помощью 

приставок и суффиксов (бежал — перебежал на 

другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

Закреплять умение образовывать название детенышей 

животных в самых разных случаях (у лисы — лисенок; 

у лошади — жеребенок, а у жирафа, носорога?) и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы на родном 

языке, фольклорных 

произведений; 

- обыгрывание сказок, 

- рассматривание и 

рисование костюмов 

(мужского и женского), 

предметов быта, промыслов 

и т. п. своего народа; 

- слушание и исполнение 

русских народных песен, 

колыбельных; 

- рисование по теме недели; 

- беседы по теме праздника 

о существовании разных 

языков в мире; ценности и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оформление книжки 

– малышки «Наши 

первые стихи». 
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название предметов посуды (сахар — сахарница, хлеб 

— хлебница, но соль — солонка). Учить подбирать 

однокоренные слова (зима — зимний — предзимье; 

луна — лунный — луноход). В работе над 

синтаксисом формировать разнообразные 

предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). Продолжать работу по 

формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, 

эмоционально-оценочной лексики. Проводить работу 

над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и 

антонимов), а также многозначных слов с прямым и 

переносным смыслом. Формировать умение выбирать 

наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте. Учить 

понимать смысл поговорок и пословиц. Продолжать 

работу над смысловой стороной слова. Обогащать 

активный и пассивный словарь. 

красоте каждого языка, в 

том числе родного языка; 

- разучивание стихов на 

родном языке; 

- подготовка к литературной 

викторине по 

произведениям писателей и 

поэтов, писавших на родном 

языке); 

- дидактические игры 

«Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и др. 

- подвижные игры народов 

России. 

С родителями: 

- консультация «Фольклор в 

жизни ребёнка». 

 

День 

защитников 

Отечества. 

3-4 

неделя 

февраля 

Вторая младшая группа. 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

- сюжетно – ролевая 

игра «Магазин. 

Выбираем подарок 

папе». 
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Средняя группа. 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. Обогащать и 

конкретизировать представление детей о праздниках. 

Формировать представления о том, какой праздник 

отмечается в феврале, как к нему нужно готовиться. 

Побуждать проявлять инициативу в процессе 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дедушек); 

- раскрашивание картинок с 

военной техникой, 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре «Магазин. 

Выбираем подарок папе». 

С родителями: 

- подготовка к фотовыставке 

«Мой папа самый лучший». 

 

С детьми:  

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); 

- раскрашивание картинок с 

военной техникой, 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре «Магазин. 

Выбираем подарок папе». 

С родителями: 

- консультация «Роль отца в 

жизни ребёнка»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно – ролевая 

игра «Магазин. 

Выбираем подарок 

папе», 

- выставка работ 

«Мастерим вместе с 

папой». 
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Старшая группа. 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. Обогащать и 

конкретизировать представление детей о праздниках. 

Формировать представления о том, какой праздник 

отмечается в феврале, как к нему нужно готовиться. 

Побуждать проявлять инициативу в процессе 

подготовки. Расширять представления детей о 

профессиях спасателей, пожарных, военнослужащих, 

полицейских. Знакомить со спецодеждой (включая 

обувь, головные уборы) людей разных профессий, 

разъяснять причины выбора цветовой гаммы, 

материалов, из которых они сделаны. Формировать 

умение узнавать по спецодежде и описанию 

характерных трудовых функций людей разных 

профессий, пояснять свой выбор. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовка к выставке 

«Мастерим вместе с папой». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); 

- подвижные и спортивные 

игры, эстафеты, конкурсы, 

соревнования; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Наша армия»; 

- создание коллекции 

«Военная техника»; 

- рассказы, основанные на 

личном опыте («Мой папа 

(дедушка) — военный» и 

др.); 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника. 

С родителями: 

- консультация «Роль отца в 

 

 

 

 

- спортивный 

праздник «Папа и я – 

спортивная семья!» 

- сюжетно-ролевая 

игра «Наша армия». 
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Подготовительная группа. 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. Обогащать и 

конкретизировать представление детей о праздниках. 

Продолжать формировать представления о том, какой 

праздник отмечается в феврале, как к нему нужно 

готовиться. Проявлять инициативу в процессе 

подготовки. Продолжать расширять представления 

детей о профессиях спасателей, пожарных,  

 

военнослужащих, полицейских. Продолжать 

знакомить со спецодеждой (включая обувь, головные 

уборы) людей разных профессий, разъяснять причины 

выбора цветовой гаммы, материалов, из которых они 

сделаны. Продолжать формировать умение узнавать 

по спецодежде и описанию характерных трудовых 

функций людей разных профессий, пояснять свой 

выбор. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

жизни ребёнка»; 

- подготовка к спортивному 

празднику «Папа и я – 

спортивная семья!» 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание песен по теме 

праздника; 

- беседы по теме праздника; 

- рассматривание военной 

техники, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к 

 

книгам по теме праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); 

- подвижные и спортивные 

игры, эстафеты, конкурсы, 

соревнования; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Наша армия»; 

- создание коллекции 

«Военная техника»; 

- рассказы, основанные на 

личном опыте («Мой папа 

(дедушка) — военный» и 

др.); 

- отгадывание и составление 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивный 

праздник «Папа и я – 

спортивная семья!» 

- сюжетно-ролевая 

игра «Наша армия». 
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загадок по теме праздника; 

- проектная деятельность 

(конструирование и 

выкладывание из мелких 

предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 

- викторина по теме 

праздника. 

С родителями: 

- консультация «Роль отца в 

жизни ребёнка»; 

- подготовка к спортивному 

празднику «Папа и я – 

спортивная семья!» 

Международный 

женский день. 

1 неделя 

марта 

Вторая младшая группа. 

Познакомить детей с весенним праздником - 8 марта. 

Воспитывать уважительное отношение ко всем 

женщинам, желание сделать приятное маме. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о своей семье. Выполнять требования к 

поведению в семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми:  

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой  

подарок для мамы лучше» и 

т.п.). 

С родителями: 

- тренинг «Зарядка вместе с 

мамой», 

- консультация «На сколько 

- выставка 

рисунков 

(«Моя мама»), 

- праздник «Мама – 

солнышко моё!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 324 

 

 

 

Средняя группа. 

Формировать, конкретизировать, обогащать 

первоначальные представления о членах семьи. 

Формировать дифференцированные представления о 

различных эмоциональных состояниях близких 

взрослых, о правилах взаимоотношений с детьми и 

взрослыми в семье. Продолжить знакомство с 

традицией празднования 8 марта; совершенствовать 

навыки публичного выступления у детей. Воспитывать 

чувство любви и уважения к близким людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Формировать, конкретизировать представления о 

социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

Обогащать представления о семье; об особенностях 

поведения и взаимоотношений людей в семье. 

важно для ребёнка общение 

с мамой». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и 

т.п.). 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Семья» 

(наряжаемся к празднику). 

С родителями: 

- консультация «Развиваем 

речь правильно», 

- педагогическая гостиная 

«Игры на кухне». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

- праздник «Мама – 

солнышко моё!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праздник «Мама – 

солнышко моё!» 

- фотовыставка 

портретов «Моя 

мама, бабушка, 
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Способствовать проявлению эмпатии по отношению к 

близким людям. Содействовать становлению способов 

бесконфликтного поведения в общении детей в семье. 

Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, 

желания помогать им, заботиться о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Формировать обобщенные представления о 

значимости и красоте семейных обычаев. 

Способствовать проявлению познавательного интереса 

к истории семьи, родословной; проявлению 

восхищения успехами и достижениями родных. 

Содействовать проявлению сопереживания, 

сочувствия в общении с близкими. Воспитывать 

уважительное, понимающее, бережное отношение к 

интересам членов семьи. Воспитание чувства любви и 

уважения к женщинам, желания помогать им, 

заботиться о них. 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- педагогические и игровые 

ситуации (забота о женщине 

— подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, 

если заняты руки; подать 

или принести какой-либо 

предмет; помощь в 

домашних делах; уход во 

время болезни и т. д.); 

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама, 

бабушка, сестрёнка». 

С родителями: 

- консультация 

«Международный женский 

день: история и традиции». 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для 

мам; 

- мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для 

сестрёнка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- литературная 

гостиная «Для наших 

девочек…» 

- праздник «Мама – 

солнышко моё!» 
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сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- педагогические и игровые 

ситуации (забота о 

женщинах — подать руку, 

выходя из автобуса; открыть 

дверь, если заняты руки; 

подать или принести какой-

либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во 

время болезни и т. д.); 

- подготовка к литературной 

гостиной «Для наших 

девочек…»  

С родителями: 

- консультация «Здоровье 

ребёнка в наших руках». 

День Земли.  

Всемирный день 

водных 

ресурсов. 

2 неделя 

марта 
Вторая младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

Формировать первые представления о значении 

природы в жизни человека (вода нужна, чтобы 

умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в 

тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, 

растения нужно поливать, к природе нужно 

относиться бережно и т.п.). Поддерживать интерес 

детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, 

любопытство по отношению к предметам 

окружающего мира. Формировать элементарные 

навыки наблюдений за животными, растениями, 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

песен о воде и земле; 

- игры с водой; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

- праздник 

«Да здравствует 

вода!» 
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обращая внимание на то, что во время наблюдений 

важно не причинять вред животным и растениям. 

Способствовать самостоятельному «открытию» 

детьми свойств природных и рукотворных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Формировать первые представления о целостности 

природы и о связи человека с природой (человек не 

может прожить без природы, которая является его 

«домом» и «домом» животных и растений); о самых 

простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — 

на лугу). Помогать устанавливать элементарные 

причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому 

что исчезает корм; для того чтобы сохранить 

животных, растения, нужно беречь их «дома» — место 

обитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, 

почва и т.п., животным — вода, пища, при этом пища 

бывает разной, а вода нужна всем). Развивать интерес 

детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность 

ребенка; поощрять детскую инициативу, 

самостоятельные «открытия» свойств предметов 

окружающего мира. Учить выстраивать 

последовательности, классифицировать по разным 

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» и 

др. 

С родителями: 

- рекомендовать 

понаблюдать за 

происходящими 

изменениями в живой 

природе весной вместе с 

ребёнком. 

 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение 

песен о воде и земле; 

- игры с водой; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- ситуативные разговоры, 

беседы с детьми по теме 

праздника, в том числе о 

значении почвы и воды в 

жизни всего живого, 

последствиях нарушений 

правил охраны воды и 

земли; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праздник - 

экспериментирование 

(с водой и землёй). 
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признакам объекты рукотворного мира, живой и 

неживой природы. Подводить к употреблению 

обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, 

животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель 

и т.п.). 

 

 

 

Старшая группа. 

Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в 

ближайшем окружении растениями, животными, 

грибами, камнями, а также реками, озерами, горами 

(для разных географических зон они будут разными). 

Развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

Формировать элементарные представления детей о 

космосе, о планетах, об уникальности Земли. 

Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде 

всего с природной зоной своей местности) и 

характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах  

 и его связью с особенностями природы, с особо 

охраняемыми природными территориями 

(национальные парки, заповедники и т.п.). 

Формировать первые представления о том, что в 

природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) — 

часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения и распространения 

животных и среды обитания, связь растений со средой 

обитания на примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов,  

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» и 

др. 

С родителями: 

- консультация «Как 

правильно наблюдать за 

явлениями природы». 

 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника, научно - 

познавательной; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре 

«Путешествие»; 

- игры-эстафеты (собрать 

разбросанные в лесу 

бумажки в пакет для мусора 

и т. п.); 

- слушание и исполнение 

песен о воде и земле; 

- игры с водой; 

- рассуждения детей на темы 

«Можно ли жить без воды 

(земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое 

рассказывание о пользе 

воды и земли для 

окружающей 

природы и человека и об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие». 
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 о разнообразии природы. Знакомить детей с природой 

города (поселка) и с тем, как люди помогают 

животным, растениям. Учить понимать смысл правил 

поведения в окружающей среде, в том числе в 

процессе исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Продолжать формировать у детей первые 

представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, 

растений между собой и с различными средами, о том, 

что на разных континентах обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о приспособленности 

опасностях воды и земли, 

которые могут подстерегать 

человека; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- ситуативные разговоры, 

беседы с детьми по теме 

праздника, в том числе о 

значении почвы и воды в 

жизни всего живого, 

последствиях нарушений 

правил охраны воды и 

земли; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» и 

др. 

С родителями: 

- рекомендовать чтение и 

рассматривание 

энциклопедической 

литературы совместно с 

детьми. 

 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника, научно - 

познавательной; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дидактическая игра 

(викторина) 

«Наш дом — 

Земля». 
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животных и растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и целостности природы 

Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

Формировать у детей элементарные представления о 

круговоротах в природе (вода никуда не исчезает, а 

«ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и 

обогащают почву). Формировать у детей 

элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, как на примерах ближайшего окружения, 

так и на примерах различных природных зон. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением 

живых организмов, с их потребностью в пище, свете, 

тепле, воде и других экологических факторах; со 

свойствами объектов неживой природы (песка, глины, 

камней, воздуха, воды). Знакомить детей со 

свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными 

связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают 

выжить животным в условиях холода; растения с 

толстыми, мясистыми листьями, как правило, обитают 

в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, 

вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

- сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»; 

- игры-эстафеты (собрать 

разбросанные в лесу 

бумажки в пакет для мусора 

и т. п.); 

- слушание и исполнение 

песен о воде и земле; 

- игры с водой; 

- создание коллекций 

«Водоёмы» (океан, море, 

река, озеро, пруд, водопад, 

ручей и др.), «Камни» 

(наиболее 

распространённые 

минералы), «Фильтры» 

(«Как и чем 

очистить воду?»), «Водные 

и земные виды спорта»; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- подготовка к викторине 

познавательного характера 

по теме праздника; 

- решение проблемных 

ситуаций по теме праздника; 

- музыкальное развлечение 

(на основе песен о воде, о 

земле); 

- рассуждения детей на темы 

«Можно ли жить без воды 

(земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое 

рассказывание о пользе 
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воды и земли для 

окружающей природы и 

человека и об опасностях 

воды и земли. 

С родителями: 

- рекомендовать чтение и 

рассматривание 

энциклопедической 

литературы совместно с 

детьми. 

Всемирный день 

поэзии. 

3 неделя 

марта 

Вторая младшая группа. 

Развивать речевой слух, речевое дыхание. Тренировать 

артикуляционный аппарат. Вырабатывать правильный 

ритм и темп речи. Развивать интонационную 

выразительность. Развивать диалогическую форму 

речи (отвечать на вопросы и задавать их по поводу 

прочитанных книг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Развивать речевой слух, способность повышать и 

понижать громкость голоса, замедлять и ускорять темп 

С детьми: 

- чтение стихов, 

художественной литературы 

по теме недели; 

-слушание фольклорных 

произведений; 

- пение колыбельных, 

закличек; 

- игры — драматизации 

сказок, стихов А. Барто; 

- музыкальные, 

ритмические, пластические 

игры и упражнения. 

С родителями: 

- консультация «Читаем 

стихи – развиваем речь»; 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра. 

 

С детьми: 

- чтение стихов, 

художественной литературы 

по теме недели; 

- литературные 

посиделки по стихам 

А. Барто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- литературные 

посиделки по стихам 

С. Михалкова. 
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речи. Развивать интонационную выразительность, 

учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). Формировать четкую дикцию. 

Поощрять характерное для детей словотворчество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с 

использованием скороговорок, чистоговорок, загадок, 

потешек, стихов. Развивать интонационную 

выразительность.  

 

 

 

 

 

-слушание фольклорных 

произведений; 

- пение колыбельных, 

закличек; 

- игры — драматизации 

сказок, стихов С. 

Михалкова; 

- музыкальные, 

ритмические, пластические 

игры и упражнения; 

-заучивание стихов, 

скороговорок; 

- подборка простейших 

рифм к словам. 

С родителями: 

- консультация «Читаем 

поэтические произведения – 

развиваем речь». 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра. 

 

С детьми: 

- чтение поэтической 

литературы по теме недели; 

-слушание фольклорных 

произведений; 

- игры — драматизации 

сказок, стихов; 

-заучивание стихов, 

скороговорок; 

- музыкальные, 

ритмические, словесные 

импровизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- литературная 

гостиная 

«Поэтический 

вечер». 
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Подготовительная группа. 

Развивать интонационную сторону речи: мелодику, 

ритм, тембр, силу голоса, темп речи. Развивать 

образную речь.  

- сочинение простейших 

стихов, чистоговорок. 

С родителями: 

- консультация «Читаем 

поэтические произведения – 

развиваем речь». 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра. 

 

С детьми: 

- чтение поэтической 

литературы по теме недели; 

-слушание фольклорных 

произведений; 

- игры — драматизации 

сказок, стихов; 

-заучивание стихов, 

скороговорок; 

- музыкальные, 

ритмические, словесные 

импровизации; 

- сочинение простейших 

стихов, чистоговорок; 

- мастерская (изготовление 

книги «Наши первые 

стихи»). 

С родителями: 

- консультация «Читаем 

поэтические произведения – 

развиваем речь». 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка книг 

«Наши первые 

стихи». 
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Всемирный день 

театра. 

4 неделя 

марта 

Вторая младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых атрибутах русской (а 

также местной национальной) культуры; знакомить 

детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), о малых формах русского (местного 

национального) фольклора; о русских (местных 

национальных) народных праздниках. Способствовать 

становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в 

процессе восприятия малых форм русского фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций 

при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, исполнении плясок, участии в 

народных праздниках. 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Формировать первоначальные представления об 

отдельных постройках подворья; об отдельных 

атрибутах русской (а также национальной, местной) 

традиционной одежды; о русских (а также 

национальных, местных) народных праздниках, 

связанных с ними традициях, народных играх, устном 

народном творчестве. Формировать 

дифференцированные представления о назначении 

избы, ее убранстве; о растениях и домашних 

животных, их роли в жизни человека; о предметах 

быта, посуде, об их назначении. Учить устанавливать 

простейшие связи между благополучием человека и 

С детьми: 

- игры — драматизации 

сказок («Репка», «Колобок», 

«Теремок»); 

- музыкальные, 

ритмические, пластические 

игры и упражнения; 

- посещение театра 

(кукольного театра, Театра 

юного зрителя, детского 

спектакля в драматическом 

театре и др.);  

- слушание песен о театре и 

для театра. 

С родителями: 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра; 

- консультация «Правила 

поведения в театре детей и 

взрослых». 

С детьми: 

- игры — драматизации 

сказок («Репка», «Колобок», 

«Теремок»); 

- музыкальные, 

ритмические, пластические 

игры и упражнения; 

- посещение театра 

(кукольного театра, Театра 

юного зрителя, детского 

спектакля в драматическом 

театре и др.);  

- музыкальные, 

- игра — 

драматизация сказки 

«Теремок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игра — 

драматизация 

поэтических 

произведений (С. 

Михалков, С. 

Маршак, К 

Чуковский).  
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его отношением к труду, к природе. Воспитывать 

интерес к культуре своего народа, бережное 

отношение к предметам быта; вызывать чувство 

восхищения красотой национального костюма, 

мастерством русских рукодельниц. Формировать 

навыки исполнения народных песен, плясок, 

хороводов, игр во время праздников. 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Формировать дифференцированные представления 

детей о назначении избы, ее убранстве; о различных 

ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а 

также национальной, местной) культуре (гончарном, 

кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и 

украшении одежды); о национальной одежде, 

особенностях ее украшения; о значении природы в 

жизни человека; о народном творчестве, его 

разновидностях: устное, декоративно-прикладное, 

музыкальное. Воспитывать интерес к объектам 

русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, 

уважительное отношение к результатам труда 

народных умельцев, бережное отношение к предметам 

культуры (экспонатам музея). Воспитывать 

осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности природы, произведений народного 

творчества; чувство восхищения красотой 

национального костюма. Формировать представления 

о взаимосвязи природы и культуры. 

 

ритмические, пластические 

игры и упражнения; 

- слушание песен о театре и 

для театра. 

С родителями: 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра; 

- консультация «Правила 

поведения в театре детей и 

взрослых». 

 

С детьми: 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Театр»; 

- знакомство с театром 

(помещения, сцена, 

реквизит, декорации, 

программки, театральный 

буфет, виды театра, 

театральные профессии и 

др.); 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- музыкальные, 

ритмические, словесные 

импровизации; 

- игры-драматизации 

знакомых сказок; 

- мастерская (изготовление 

театральной афиши, билетов 

в театр, элементов 

декораций, костюмов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 

игра «Театр». 
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Подготовительная группа. 

Формировать первоначальные представления о 

культуре и культурном наследии; об отдельных 

культурных ценностях (искусство, техника), их 

наиболее ярких представителях; о национальных, 

этнических и расовых различиях между людьми. 

Формировать обобщенные представления о различных 

элементах русской (а также национальной, местной) 

культуры; об устном народном творчестве, 

архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; 

декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об 

особенностях труда в городе и деревне. 

реквизита и др.); 

- рассказы о посещении 

театра; 

- режиссёрские игры, игры-

превращения, театральные 

этюды; 

- проектная деятельность 

(изготовление какого-либо 

вида театра; выкладывание 

из мелких предметов 

театральной маски и т. п.). 

С родителями: 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра; 

- консультация «Правила 

поведения в театре детей и 

взрослых». 

 

С детьми: 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Театр»; 

- знакомство с театром 

(помещения, сцена, 

реквизит, декорации, 

программки, театральный 

буфет, виды театра, 

театральные профессии и 

др.); 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- составление ролевых 

диалогов по иллюстрациям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка различных 

видов театра. 
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Способствовать установлению простейших связей 

между уровнем развития культуры и благосостоянием 

человека, между особенностями культуры и природы. 

Воспитывать чувство восхищения результатами 

культурного творчества представителей своей и 

других культур. Воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего и других народов. Способствовать 

ощущению принадлежности к культуре своего народа. 

Формировать навыки поведения, адекватного знаниям 

о культурных ценностях, обычаях и традициях 

семейных взаимоотношений. Формировать навыки 

бережного отношения к культурным ценностям. 

Воспитывать толерантное отношение, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними. 

Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» 

для более свободного «общения» с художником, 

народным мастером, художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

- музыкальные, 

ритмические, словесные 

импровизации; 

- игры-драматизации 

знакомых сказок; 

- мастерская (изготовление 

театральной афиши, билетов 

в театр, элементов 

декораций, костюмов, 

реквизита и др.); 

- рассказы о посещении 

театра; 

- театрализованные и 

музыкально-

театрализованные 

представления; 

- режиссёрские игры, игры-

превращения, театральные 

этюды; 

- проектная деятельность 

(организация театра в 

группе, создание макета 

театра, изготовление какого-

либо вида театра). 

С родителями: 

- рекомендации – посещение 

театральных постановок 

кукольного театра; 

- консультация «Правила 

поведения в театре детей и 

взрослых». 

Международный 

день птиц. 

1 неделя 

апреля 
Вторая младшая группа. 

Знакомить с миром природы (птицами, растениями 

ближайшего окружения). 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

- фотовыставка «Я и 

мой домашний 

питомец». 
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Формировать элементарные навыки наблюдений за 

птицами, растениями, обращая внимание на то, что во 

время наблюдений важно не причинять вред 

животным, птицам и растениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Формировать первые представления о целостности 

природы и о связи человека с природой (человек не 

может прожить без природы, которая является его 

«домом» и «домом» животных и растений); о самых 

простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — 

на лугу). 

Помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости в природе: между 

явлениями природы (с первым теплом появляются 

растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает 

праздника; 

- игры — драматизации 

сказок о птицах; 

- рассматривание 

фотографий домашних и 

диких птиц, изображений, 

иллюстраций из книг с 

изображением персонажей - 

птиц, 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

птиц. 

С родителями: 

- рекомендовать 

понаблюдать за птицами во 

время прогулок, 

- фотосессия с домашним 

питомцем. 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов о 

птицах; 

- игры — драматизации 

сказок о птицах; 

- подвижные игры по теме 

праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

птиц; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно – ролевая 

игра «Птичий двор». 
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корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 

нужно беречь их «дома» — место обитания); между 

состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным 

— вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода 

нужна всем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в 

ближайшем окружении растениями, животными, 

грибами, камнями, а также реками, озерами, горами 

(для разных географических зон они будут разными). 

Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде 

всего с природной зоной своей местности) и 

характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с особенностями 

природы, с особо охраняемыми природными 

территориями (национальные парки, заповедники и 

т.п.). Формировать первые представления о том, что в 

природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) — 

часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения и распространения 

животных и среды обитания, связь растений со средой 

обитания на примерах отдельных растений и 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме, 

- подготовка к сюжетно – 

ролевой игре «Птичий 

двор». 

С родителями: 

- папка – передвижка 

«Развивающие игры» («Чей 

этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Кто как поёт?», 

«Путаница», «Животный 

мир» и т. д.) 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов о 

птицах; 

- игры — драматизации 

сказок о птицах; 

- рассматривание 

фотографий, 

изображений, иллюстраций 

из книг с изображением 

персонажей - птиц; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме недели, 

- двигательные 

импровизации «Угадай 

птицу», 

- подготовка к сюжетно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проект «Памятка о 

внимательном и 

бережном отношении 

человека к животным 

и птицам», 

- сюжетно-ролевая 

игра «Птичий двор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 340 

животных), о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 

природы. Знакомить детей с природой города 

(поселка) и с тем, как люди помогают животным, 

растениям. 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Продолжать формировать у детей первые 

представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, 

растений между собой и с различными средами, о том, 

что на разных континентах обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о приспособленности 

животных и растений к разным  

условиям местообитания, о единстве и целостности 

природы Земли, о взаимоотношениях человека и 

природы. 

Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания, как на примерах ближайшего 

окружения, так и на примерах различных природных 

зон. Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов, с их потребностью 

в пище, свете, тепле, воде и других экологических 

факторах; со свойствами объектов неживой природы 

(песка, глины, камней, воздуха, воды).  

ролевой игре «Птичий 

двор». 

С родителями: 

- консультация «Всё о 

пользе общения детей с 

животными и птицами». 

 

 

 

С детьми: 

- мастерская (продуктивная 

деятельность по теме 

праздника); 

- организация выставки 

фотографий домашних 

питомцев, выставки  

произведений книжной 

графики «Художники 

анималисты — детям» (Е. 

Чарушин, В. Ватагин, В. 

Чижиков и др.); 

- чтение художественной, 

научно-познавательной и 

научно-художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- педагогические ситуации, 

решение проблемных 

ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме 

(птица попала в силки; у неё 

перебито крыло или ножка; 

что будет с человеком, если 

не станет птиц, и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание коллекций 

«Птицы России», 

«Красная книга мира 

(России, нашего 

края)», 

- фотовыставка 

«Забавные моменты в 

жизни домашних 

питомцев». 
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- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- творческое рассказывание 

(«Птица, о котором 

мечтаю»). 

С родителями: 

- консультация «Всё о 

пользе общения детей с 

животными и птицами», 

- предложить 

сфотографировать 

домашних питомцев 

«Забавные моменты». 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

2 неделя 

апреля 
Вторая младшая группа. 

Знакомить детей с планетами, звёздами и другими 

космическими телами. Формировать первоначальные 

представления об освоении космоса. Поддерживать 

познавательный интерес, любознательность. 

Обогащать активный словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Побуждать детей к участию в обсуждении 

информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, 

С детьми: 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника; 

- слушание песен и стихов о 

космосе и космонавтах; 

- выкладывание ракеты, 

космического корабля из 

мелких предметов; 

- продуктивная деятельность 

по теме недели. 

С родителями: 

- вечер вопросов и ответов 

«Развиваем познавательную 

активность». 

 

С детьми: 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника; 

- слушание песен и стихов о 

- выставка 

результатов 

продуктивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка рисунков, 

фотографий после 

посещения 

планетария. 
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высказывать свою точку зрения, логично и понятно 

строить суждение. Формировать первоначальные 

представления о развитии цивилизации человека. 

Способствовать проявлению интереса к информации о 

развитии цивилизации человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Уточнять, конкретизировать представления о 

последовательности событий в жизни человека, 

детского сада, города, страны; о развитии 

человеческой цивилизации. Формировать 

представления детей о более отдаленном от них 

пространстве и времени. Формировать элементарные 

представления детей о космосе, о планетах, об 

уникальности Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

космосе и космонавтах; 

- выкладывание ракеты, 

космического корабля из 

мелких предметов; 

- просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях и др.); 

- продуктивная деятельность 

по теме недели. 

С родителями: 

- вечер вопросов и ответов 

«Развиваем познавательную 

активность»; 

- рекомендовать посещение 

с детьми планетария. 

 

С детьми: 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника; 

- слушание песен и стихов о 

космосе и космонавтах; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Космический 

корабль» (станция); 

- просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях и др.); 

- конструирование или 

создание макета ракеты, 

космодрома; 

- продуктивная деятельность 

по теме недели. 

С родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 

игра «Космический 

корабль» (станция). 
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Подготовительная группа. 

Формировать первоначальные представления об 

истории и праздниках, главных событиях, 

выдающихся людях; о планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. Формировать 

дифференцированные представления об основных 

исторических событиях, достопримечательностях 

города, страны; о роли техники в прогрессе 

человечества. Формировать обобщенные 

представления о развитии цивилизации. 

Стимулировать проявление познавательного интереса 

к явлениям истории и культуры своей семьи, детского 

сада, города, страны. Учить определять 

хронологическую последовательность возникновения 

и совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий. Способствовать 

формированию осознанного отношения к праздникам 

своей семьи, детского сада, города, страны. 

Воспитывать чувство восхищения достижениями 

человечества, чувства собственного достоинства, 

ответственность. Формировать первоначальные 

представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, 

техника), их наиболее ярких представителях. 

- вечер вопросов и ответов 

«Развиваем познавательную 

активность»; 

- рекомендовать посещение 

с детьми планетария. 

 

С детьми: 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника; 

- слушание песен и стихов о 

космосе и космонавтах; 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Космический 

корабль» (станция); 

- просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях и др.); 

- конструирование или 

создание макета ракеты, 

космодрома; 

- создание коллекции 

«Космонавты» (первый 

космонавт, первый 

космонавт, вышедший в 

открытый космос, первая 

женщина-космонавт и др.); 

- беседы, рассказы 

воспитателя по теме 

праздника (о первом 

космонавте планеты; о 

создателях космических 

кораблей 

К. Д. Циолковском, С. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка 

коллекций, 

созданных детьми с 

родителями на тему 

недели. 
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Формировать первоначальные представления о 

космосе, о Земле как планете Солнечной системы. 

Продолжать формировать представления детей о более 

отдаленном от них пространстве, изучать фотографии 

и описывать, что на них изображено. 

Королеве; о гордости 

россиян за достижения в 

освоении Космоса; о 

названиях улиц и 

площадей в каждом 

российском городе, 

связанных с темой Космоса, 

— Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, 

Звёздная и др.); 

- творческое рассказывание 

детей (например, «Полёт на 

Луну»); 

- продуктивная деятельность 

по теме недели. 

С родителями: 

- вечер вопросов и ответов 

«Развиваем познавательную 

активность»; 

- рекомендовать посещение 

с детьми планетария. 

Всемирный день 

детской книги. 

3 неделя 

апреля 
Вторая младшая группа. 

Развивать у детей интерес к книге, умение 

сосредоточенно слушать чтение и рассказывание 

взрослого. Поддерживать желание внимательно 

следить за развитием действия художественного 

произведения, понимать содержание. Развивать 

способность чувствовать настроение произведения, 

умение эмоционально откликаться, сопереживать 

персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях. 

 

 

 

 

С детьми: 

- знакомство с различными 

видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и т. д.); 

- чтение и рассматривание 

книг для детей; 

- слушание и исполнение 

песен по литературным и 

сказочным сюжетам. 

С родителями: 

- выставка разных 

видов детских книг 

(книжка-игрушка, 

книжка-панорама, 

книжка-раскладка, 

книжка-раскраска и 

т. д.). 
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Средняя группа. 

Поддерживать интерес ребенка к художественному 

слову, стремление к постоянному общению с книгой. 

Развивать умение эмоционально воспринимать 

содержание произведений, сопереживать героям, 

давать элементарную оценку, выражать свои 

впечатления в слове, жесте. Формировать умение 

различать на слух и понимать произведения разных 

жанров (загадки, небылицы, стихи, сказки, рассказы). 

Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, 

мелодику и красоту поэтического текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Углублять читательские интересы детей, показывать 

ценность книги как источника новых впечатлений и 

представлений об окружающем мире, способствовать 

- консультация «Прививаем 

любовь к чтению книг с 

раннего возраста». 

 

С детьми: 

- знакомство с различными 

видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и т. д.); 

- чтение и рассматривание 

книг для детей; 

- знакомство с пословицами 

и поговорками по теме 

праздника; 

- подготовка к сюжетно- 

ролевой игре 

«Полечим книжку»; 

- слушание и исполнение 

песен по литературным и 

сказочным сюжетам. 

С родителями: 

- консультация «Создание 

благоприятной обстановки 

для чтения книг в домашних 

условиях». 

 

 

С детьми: 

- знакомство с пословицами 

и поговорками по теме 

праздника; 

- подготовка к сюжетно- 

 

 

 

 

 

- сюжетно- 

ролевая игра 

«Полечим книжку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка работ 

детей по теме 

праздника; 

- сюжетно- 
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усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в 

обществе. Развивать умение вникать в смысл 

произведения, понимать мотивы поведения героев, 

задавать смысловые вопросы и высказываться о 

прочитанном, выражая свое отношение к 

литературным персонажам, их поступкам, развивать 

собственное толкование в процессе разных видов 

детской активности. Вовлекать детей в процесс 

сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления. Развивать у детей воображение и чувство 

юмора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

Воспитывать ценностное отношение к литературе, 

интерес к книге как источнику информации, 

источнику эмоциональных переживаний. Обогащать 

духовный мир детей, приобщать к социально-

нравственным ценностям через интерес к внутреннему 

миру людей на примерах литературных героев. 

Формировать избирательное отношение к образам 

литературных героев, умение оценивать их действия и 

поступки. Поощрять и стимулировать 

самостоятельные творческие проявления (сочинение 

ролевой игре 

«Книжный магазин»; 

- слушание и исполнение 

песен по литературным и 

сказочным сюжетам; 

- беседы, решение 

проблемных ситуаций, 

игровые ситуации по теме 

праздника («Отгадай, кто 

я?», «Подбери правильно 

атрибуты любимых героев» 

и др.); 

- продуктивная деятельность 

по теме недели; 

- слушание музыки и песен 

по мотивам литературных 

сюжетов. 

С родителями: 

- консультация «Как хорошо 

уметь читать!» 

 

С детьми: 

- знакомство с пословицами 

и поговорками по теме 

праздника; 

- подготовка к сюжетно- 

ролевой игре 

«Библиотека»; 

- слушание и исполнение 

песен по литературным и 

сказочным сюжетам; 

- беседы, решение 

проблемных ситуаций, 

игровые ситуации по теме 

ролевая игра 

«Книжный магазин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно- 

ролевая игра 

«Библиотека»; 

- литературная 

викторина. 
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стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в 

процессе сочинительства (по заданному сюжету, по 

фрагменту произведения). 

праздника («Отгадай, кто 

я?», «Подбери правильно 

атрибуты любимых героев» 

и др.); 

- продуктивная деятельность 

по теме недели; 

- экскурсия в библиотеку, 

книжный магазин; 

- знакомство с букварями, 

азбуками; 

- труд в уголке книги 

(ремонт книг); 

- слушание музыки и песен 

по мотивам литературных 

сюжетов; 

- подготовка к литературной 

викторине. 

С родителями: 

- консультация «Как хорошо 

уметь читать!» 

День здоровья. 

Безопасность. 

4 неделя 

апреля 

Вторая младшая группа. 

Формировать у детей начальные представления о 

здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения; поддерживать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей; воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; развивать 

интерес к правилам здоровье 

сберегающего поведения.  

Формировать основы безопасного поведения:  

- учить различать действия, одобряемые и не 

одобряемые взрослыми, понимать, что можно делать и 

что нельзя (опасно);  

- учить безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения 

С детьми: 

- чтение и разучивание 

стихотворений по теме 

праздника (на литературном 

и фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, 

ситуативные разговоры, 

беседы по теме праздника 

(как чувствует себя человек, 

когда болеет; что 

лучше — болеть или быть 

здоровым; что делать, чтобы 

не заболеть и когда человек 

- развлечение 

«Аскорбинка и её 

друзья». 
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материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами быта, 

игрушками;  

- учить безопасно осуществлять практические 

действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности; - 

подводить к пониманию элементарных наиболее 

общих правил безопасного поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на участке 

дошкольной образовательной организации, на улице, в 

общественных местах, при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми;  

- формировать сенсорный, исследовательский, 

коммуникативный опыт, начальные представления об 

окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения;  

- формировать основы мотивационной готовности к 

соблюдению правил безопасного поведения;  

- закладывать основы физических качеств, 

двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

 

Средняя группа. 

Давать представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Продолжать формировать представление о частях тела 

и органах чувств, их функциональном назначении для 

жизни и здоровья человека. Продолжать формировать 

представления о взаимосвязи состояния окружающей 

среды и здоровья человека. Расширять представления 

о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 

болеет; признаки больного и 

здорового человека и т. п.); 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- развивающие игры 

«Пирамида здоровья», 

«Валеология» и др. 

С родителями: 

- консультация «Безопасное 

поведение в быту»; 

- консультация «Как 

правильно заботиться о 

глазах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- игры-

экспериментирования (с 

водой, мылом, зубными 

щёткой и пастой, 

бумажными салфетками и т. 

п.); 

- чтение и разучивание 

стихотворений по теме 

праздника (на литературном 

и фольклорном материале); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развлечение «В 

гостях у доктора 

Неболейкина». 
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физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. Воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым при травме или плохом самочувствии, 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Формировать основы безопасного поведения. Природа 

и безопасность. Основы экологической безопасности:  

- знакомить с правилами безопасного поведения в 

различных погодных и природных условиях, при 

контактах с дикими и домашними животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного 

поведения (в том числе экологически безопасного), 

способствовать первичному накоплению опыта 

безопасного для себя, окружающих людей и природы 

поведения;  

- пояснять суть несоответствия действий детей 

(действий других людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы. 

Безопасность на улице:  

- знакомить детей с основными частями улиц, 

элементарными правилами дорожного движения;  

- демонстрировать модели культурного и безопасного 

поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей);  

- формировать элементарные представления о 

дорожных знаках;  

- знакомить с правилами безопасности на игровой 

площадке, поощрять стремление соблюдать их;  

- формировать осознанное отношение к своему 

здоровью и безопасности;  

- формировать элементарные представления о 

потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, 

ситуативные разговоры, 

беседы по теме праздника 

(как чувствует себя человек, 

когда болеет; что 

лучше — болеть или быть 

здоровым; что делать, чтобы 

не заболеть и когда человек 

болеет; признаки больного и 

здорового человека и т. п.); 

- слушание и исполнение 

песен по теме праздника; 

- развивающие игры 

«Пирамида здоровья», 

«Аскорбинка и её друзья» и 

др. 

С родителями: 

- консультация «Безопасное 

поведение на улице»; 

- консультация 

«Оптимальное меню для 

растущего организма». 
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различных погодных условиях.  

Безопасность в общении:  

- формировать представление о том, какое поведение 

взрослого и ребенка одобряется;  

- знакомить с правилами безопасного поведения при 

контакте с незнакомыми людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к 

собственной безопасности;  

- формировать коммуникативные навыки, опыт 

безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий.  

Безопасность в помещении:  

- знакомить с факторами потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного 

поведения, знакомить с доступными детям 4–5 лет 

моделями поведения в проблемных ситуациях;  

- учить безопасно использовать предметы быта;  

- знакомить с правилами безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые 

умения. 

Старшая группа.  

Формировать потребность в бережном отношении к 

своему здоровью, желание вести здоровый образ 

жизни. Воспитывать потребность соблюдать правила 

здоровье сберегающего поведения. 

Формировать основы безопасного поведения: Природа 

и безопасность. Основы экологической безопасности:  

- формировать представления о свойствах различных 

природных объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях;  

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, 

правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний период, правилами поведения, связанными с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- эстафеты и соревнования, 

посвященные празднику; 

- экскурсии в спортивные 

учреждения (бассейн, 

стадион, спортивный 

комплекс и др.); 

- беседы по теме праздника                     

(о преимуществах здоровых 

людей; поведении, 

сохраняющем и 

укрепляющем здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конкурс рисунков 

«Мама, папа, я — 

здоровая семья!» 
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различными природными явлениями, контактом с 

дикими и домашними животными;  

- знакомить детей с моделями безопасного поведения 

при взаимодействии с природными объектами на 

примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне 

оценивать соответствие их действий правилам, 

знакомить с возможными последствиями нарушения 

правил для человека и природы;  

- формировать умение анализировать обучающие 

ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 

преодоления различных видов опасностей;  

- развивать основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций;  

- формировать навыки экологически безопасного 

поведения, бережного отношения к природе и 

рационального природопользования.  

Безопасность на улице:  

- знакомить детей с устройством городских улиц, 

основными правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), стимулировать включение 

полученной информации в игровое взаимодействие; 

-  формировать умение работать с символьной, 

графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символы, 

составлять схемы;  

- учить оценивать соответствие действий других детей, 

собственных действий правилам безопасности на 

игровой площадке, формировать стремление и умение 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к 

своему здоровью и безопасности;  

человека; причинах 

снижения здоровья; 

значении физической 

культуры и закаливающих 

процедур для 

укреплении здоровья и т. 

п.); 

- организация конкурса 

рисунков («Мама, папа, я — 

здоровая семья!»); 

- решение проблемных 

ситуаций, беседы по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 

С родителями: 

- создание коллекций 

«Полезные для здоровья 

травы», «Полезные для 

здоровья продукты», 

«Полезные для здоровья 

напитки» вместе с 

родителями. 
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- формировать представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных погодных 

условиях;  

- формировать первые представления об экологически 

неблагоприятных ситуациях и их влиянии на здоровье 

людей.  

Безопасность в общении:  

- в ходе чтения произведений художественной 

литературы, наблюдений, анализа ситуаций подводить 

детей к пониманию правил поведения при контакте с 

незнакомыми людьми, формировать осознанное 

отношение к собственной безопасности;  

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми, формировать элементарные умения, 

связанные с пониманием побуждений партнеров по 

взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  

- формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка, о доступных дошкольнику способах защиты 

своих прав, учить выявлять наиболее очевидные 

факты их нарушения;  

- формировать и обогащать опыт безопасного 

поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий;  

- закладывать основы психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций.  

Безопасность в помещении:  

- обогащать и систематизировать представления о 

факторах потенциальной опасности в помещении, 

учить соблюдать правила безопасного поведения, 

знакомить с моделями поведения в проблемных 

ситуациях;  

- расширять круг предметов быта, которые дети могут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 353 

безопасно использовать, воспитывать ответственное 

отношение к соблюдению соответствующих правил;  

- дополнять и конкретизировать представления о 

правилах безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые умения;  

- систематизировать и дополнять представления о 

работе экстренных служб, формировать практические 

навыки обращения за помощью;  

- продолжать формировать представления об 

экологической безопасности помещений. 

 

 

Подготовительная группа. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, формировать потребность в 

бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

Совершенствовать представления детей об 

особенностях строения и функционирования 

организма человека. Продолжать развивать умение 

элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или 

травмы. Учить управлять своим телом, чувствами, 

эмоциями через гигиену, корригирующие упражнения, 

релаксацию, аутотренинг. 

Формировать основы безопасного поведения и навыки 

рационального природопользования: Природа и 

безопасность. Основы экологической безопасности:  

- систематизировать знания о свойствах различных 

природных объектов, совершенствовать умение 

выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации;  

- формировать умение применять знание правил сбора 

растений и грибов, правила безопасности у водоемов в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- 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 и 

др.); 

- беседы по теме праздника         

(о преимуществах здоровых 

людей; поведении, 

сохраняющем и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – здоровая 

семья!» 
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зимний и летний период, правила поведения, 

связанные с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными;  

- учить сопоставлять поведение реальных людей, 

персонажей литературных произведений, собственное 

поведение с правилами, выявлять степень 

соответствия, возможные последствия для человека и 

природы нарушения этих правил;  

- обогащать опыт анализа естественных, специально 

созданных и воображаемых ситуаций, поиска путей 

избегания и (или) преодоления опасности;  

- способствовать формированию физической 

готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

- формировать экологически безопасное поведение с 

учетом ранее полученных знаний о взаимосвязях в 

природе. 

Безопасность на улице:  

- формировать умение применять правила дорожного 

движения в ходе анализа различных ситуаций, 

выбирать оптимальные модели поведения;  

- учить давать оценку действий участников дорожного 

движения с точки зрения соблюдения правил 

дорожного движения;  

- совершенствовать умение работать с символьной, 

графической информацией, схемами, самостоятельно 

придумывать символьные обозначения, составлять 

схемы;  

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели 

дорожной ситуации выбирать наиболее безопасный 

маршрут;  

- формировать элементарные представления об 

изменении дорожной ситуации в связи с различными 

природными явлениями (туман, дождь, снег, 

укрепляющем здоровье 

человека; причинах 

снижения здоровья; 

значении физической 

культуры и закаливающих 

процедур для 

укреплении здоровья и т. 

п.); 

- организация конкурса 

рисунков («Мама, папа, я — 

здоровая семья!»); 

- решение проблемных 

ситуаций, беседы по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 

- викторины 

познавательного характера 

по теме праздника; 

- создание коллекций 

«Полезные для здоровья 

травы», «Полезные для 

здоровья продукты», 

«Полезные для здоровья 

напитки» и т. п. 

С родителями: 

- консультация «Безопасное 

поведение на улице»; 

- консультация «Всё о 

прививках». 
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гололедица и др.);  

- формировать осознанное отношение, стремление и 

умение соблюдать правила безопасности на игровой 

площадке в ходе самостоятельной игровой, 

двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками;  

- совершенствовать умение выявлять и избегать 

потенциально опасные ситуации, возникающие на 

игровой площадке в связи с различными погодными 

условиями, а также на улице, в городе, связанные с 

неблагоприятными экологическими ситуациями. 

Безопасность в общении:  

- формировать осознанное отношение к собственной 

безопасности, стремление неукоснительно выполнять 

правила поведения при контакте с незнакомыми 

людьми;  

- совершенствовать умение применять 

коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение 

понимать побуждения партнеров по взаимодействию, 

выявлять проявления агрессии, недоброжелательности 

в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях;  

- обогащать и систематизировать представления о 

правах ребенка, о доступных дошкольнику способах 

защиты своих прав, формировать умение выявлять 

факты их нарушения;  

- в ходе анализа литературных произведений, моделей 

естественных ситуаций формировать умение 

безопасно действовать в различных ситуациях 

общения и взаимодействия;  

- способствовать формированию психологической 

готовности к преодолению опасных ситуаций. 
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Безопасность в помещении:  

- формировать умение самостоятельно выявлять 

факторы потенциальной опасности в помещении, 

соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных 

ситуациях;  

- воспитывать ответственное отношение к 

поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта;  

- совершенствовать умение применять знание правил 

безопасного поведения в общественных местах;  

- продолжать формировать представления об 

экологической безопасности зданий и помещений. 

Праздник весны 

и труда. 

День Победы. 

1-2 

неделя  

мая 

Вторая младшая группа. 

Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей 

ближайшего окружения (воспитатель, повар, 

медсестра, дворник и др.), их профессиональным 

обязанностям и принадлежностям; учить бережно 

относиться к результатам труда взрослых и выражать 

им благодарность за заботу. Расширять опыт 

самообслуживания, продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки, содействовать 

появлению интереса к выполнению посильных 

трудовых поручений (с быстро достижимым 

результатом). Использовать трудовую деятельность 

для сенсомоторного развития и формирования 

целостной личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы о весне, труде и 

Дне победы; 

- слушание и исполнение 

песен, слушание музыки о 

весне, Дне победы; 

- организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

- наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; 

- мастерская (создание 

панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме 

праздника). 

С родителями: 

- консультация «Память 

сердца» (День победы); 

- знакомство с книгой 

- выставки детских 

работ по теме 

праздника. 
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Средняя группа. 

Актуализировать стремление к оказанию помощи в 

различных видах деятельности (помогать накрывать на 

стол, протирать в доступных местах пыль во время 

уборки, собирать цветочные букеты; выносить мусор, 

нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 

Знакомить детей с профессиями и трудовой 

деятельностью людей из близкого и более отдаленного 

окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, 

строитель, пожарный, полицейский, летчик, моряк, 

машинист поезда и т.д.). Продолжать формировать 

опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, 

планировать последовательность действий, доводить 

начатое трудовое действие до конца, достигать 

качественного результата. Направлять трудовую 

деятельность на общее развитие каждого ребенка, 

становление межличностных отношений в разных 

формах взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памяти детского сада. 

 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы о весне, труде и 

Дне победы; 

- знакомство с пословицами 

и поговорками о труде; 

- подготовка к сюжетно-

ролевым играм по теме 

праздника 

(профессиональной 

трудовой направленности); 

- слушание и исполнение 

песен, слушание музыки о 

весне, труде и Дне победы; 

- организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

- наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; 

- решение ситуаций 

морального выбора, 

проблемных ситуаций; 

- мастерская (создание 

панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме 

праздника). 

С родителями: 

- консультация «Память 

сердца» (День победы); 

- знакомство с книгой 

 

 

 

- сюжетно-ролевые 

игры по теме 

праздника 

(профессиональной 

трудовой 

направленности). 
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Старшая группа. 

Обогащать и систематизировать представления детей 

о труде и профессиях людей; показывать связи между 

разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках. Содействовать 

дальнейшему развитию интереса к содержанию и 

значению трудовой деятельности взрослых, углублять 

представление о социальной ценности труда и его 

результатов. Продолжать приобщать к разным видам 

индивидуального и коллективного труда. 

Содействовать овладению культурой трудовой 

деятельности: выполнять работу качественно, 

аккуратно, своевременно ответственно; правильно 

использовать инструменты и материалы; замечать 

ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 

знакомить со структурой трудовой деятельности: 

учить принимать и ставить цель, определять мотив, 

планировать последовательность действий, оценивать 

результат. Содействовать становлению способов 

самообслуживания (умывание, одевание, накрывание 

на стол, частичная уборка помещения); навыков 

поведения в быту, в повседневном общении, в 

общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памяти детского сада. 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы о весне, труде и 

Дне победы; 

- знакомство с пословицами 

и поговорками о труде; 

- сюжетно-ролевые игры по 

теме праздника 

(профессиональной 

трудовой направленности) 

- слушание и исполнение 

песен, слушание музыки о 

весне, труде и Дне победы; 

- организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

- наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; 

- решение ситуаций 

морального выбора, 

проблемных ситуаций; 

- создание коллекций 

«Профессии»; 

- мастерская (создание 

панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме 

праздника); 

- экскурсия к памятникам и 

возложение цветов павшим 

воинам. 

С родителями: 

 

 

- выставки детских 

работ по теме 

праздника – День 

победы. 
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Подготовительная группа. 

Обогащать и углублять представления детей о труде 

человека и его социальной значимости; поддерживать 

интерес к отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять 

желание помогать взрослым в доступных видах и 

формах трудовой деятельности. Знакомить со 

структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, 

планировать и точно осуществлять 

последовательность действий, оценивать результат и 

отношение к делу. Продолжать приобщать к разным 

видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать 

позитивное отношение к труду и качествам человека 

труда (трудиться добросовестно, с интересом и 

желанием, старательно, достигать качественного 

результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

Содействовать формированию социально-

психологической готовности к коллективной трудовой 

деятельности (принятие общей задачи, умение 

договариваться и распределять обязанности, уступать, 

доводить начатое дело до конца, согласовывать свои 

действия с действиями других людей — детей и 

взрослых). 

- консультация «Память 

сердца» (День победы); 

- пополнение книги памяти 

детского сада. 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы о весне, труде и 

Дне победы; 

- знакомство с пословицами 

и поговорками о труде; 

- сюжетно-ролевые игры по 

теме праздника 

(профессиональной 

трудовой направленности) 

- слушание и исполнение 

песен, слушание музыки о 

весне, труде и Дне победы; 

- организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

- наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; 

- решение ситуаций 

морального выбора, 

проблемных ситуаций; 

- создание коллекций 

«Профессии»; 

- мастерская (создание 

панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме 

праздника); 

- экскурсия к памятникам и 

 

 

 

 

 

 

- фоторепортаж об 

экскурсии к Вечному 

огню и возложение 

цветов павшим 

воинам. 
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возложение цветов павшим 

воинам. 

С родителями: 

- консультация «Память 

сердца» (День победы); 

- пополнение книги памяти 

детского сада. 

Международный 

день семьи. 

3 неделя 

мая 
Вторая младшая группа. 

Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о себе, своей семье. Содействовать 

развитию первоначальных умений распознавать 

человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; 

включаться в совместную деятельность, выполнять 

требования к поведению в семье. Обеспечивать 

психолого-педагогическую поддержку родителям в 

повышении компетентности в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа.  

Формировать, конкретизировать, обогащать 

первоначальные представления о себе, о членах семьи. 

Формировать дифференцированные представления: о 

различных эмоциональных состояниях (веселье, 

грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- рассматривание и 

обсуждение семейных 

фотографий; 

- слушание стихотворений 

по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен о семье, членах семьи 

(папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и 

сёстрах). 

С родителями: 

- организация совместного 

семейного досуга (чаепития, 

развлечения). 

 

С детьми: 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассказы из личного опыта 

по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкальный досуг 

«Мама, папа, я – 

весёлая семья!» 
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детей, об адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений 

с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 

Способствовать оптимизации эмоциональных 

отношений между родителями и детьми. Повышать 

компетентность родителей в вопросах сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Формировать, конкретизировать представления о 

социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

Обогащать представления о семье; об особенностях 

поведения и взаимоотношений людей в семье. 

Способствовать проявлению эмпатии по отношению к 

близким людям; заботы по отношению к младшим, 

сверстникам и старшим людям. Содействовать 

становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; 

способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонации). 

Уточнять, конкретизировать представления о 

последовательности событий в жизни человека; о 

рождении человека, его ценности в семье; о близких и 

дальних родственниках, об их значении в жизни 

семьи; о последовательности этапов жизни человека; о 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- рассматривание и 

обсуждение семейных 

фотографий; 

- ситуативные разговоры и 

беседы по теме праздника; 

- слушание и исполнение 

песен о семье, членах семьи 

(папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и 

сёстрах). 

С родителями: 

- организация совместного 

семейного досуга (чаепития, 

развлечения). 

 

С детьми: 

- сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие», «Поездка на 

дачу» (семьей); 

- мастерская (изготовление 

предметов быта, личного 

пользования, подарков-

сувениров для членов семьи, 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по 

теме праздника);  

- решение проблемных 

ситуаций, ситуаций 

морального выбора; 

- подготовка и организация 

презентаций, фотовыставок 

семейных поездок, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- представление 

презентаций, 

фотовыставок на 

тему: семейные 

поездки, 

путешествия, отдых, 

работа в огороде, 

саду и др.  
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значимости каждого человека в жизни других людей. 

Воспитывать чувство признательности и любви к 

своей семье. Содействовать укреплению 

эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

Упражнять детей в умении находить положительные 

стороны во всех сферах жизни, применении правила 

«Не думать и не говорить плохо о себе и других». 

Продолжать поддерживать родителей в 

самообразовании в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, в стремлении участвовать в 

педагогическом процессе и жизни детского сада в 

целом. 

 

 

Подготовительная группа. 

Формировать обобщенные представления о 

собственных чертах характера, привычках, способах 

передачи своих желаний, чувств, настроений; о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 

жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной культуре. 

Способствовать проявлению познавательного интереса 

к истории семьи, родословной; проявлению 

восхищения успехами и достижениями родных; 

становлению чувства собственного достоинства. 

Содействовать становлению способов передачи 

собственных эмоциональных состояний (жесты, 

мимика, интонация, поза, движения), формированию 

умения сдерживать проявления негативных эмоций; 

безопасного поведения. Содействовать проявлению 

заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним 

обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с 

близкими; адекватных способов разрешения 

путешествий, отдыха, 

работы в огороде, саду и др.; 

- рассказы из личного опыта 

(интересный случай из 

жизни семьи или её членов; 

награды членов семьи и др.). 

С родителями: 

- подготовка и организация 

презентаций, фотовыставок 

на тему: семейные поездки, 

путешествия, отдых, работа 

в огороде, саду и др.  

 

С детьми: 

- сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие», «Поездка на 

дачу» (семьей); 

- проектная деятельность 

(создание генеалогических 

деревьев); 

- мастерская (изготовление 

предметов быта, личного 

пользования, подарков-

сувениров для членов семьи, 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме 

праздника);  

- организация совместных с 

членами семьи (родителями, 

старшими братьями и 

сёстрами, дедушками и 

бабушками) дел (уборка 

группы, создание рабатки 

или клумбы, грядки в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- представление 

презентаций на тему: 

«Семейные 

традиции». 
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коллизионных ситуаций. Воспитывать уважительное, 

понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи. Формировать обобщенные 

представления о развитии цивилизации, об истории 

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее 

родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, 

принятых в семье и общественных местах. 

Способствовать осознанию нравственной ценности 

поступков людей. Стимулировать проявление 

познавательного интереса к явлениям истории и 

культуры своей семьи. Способствовать формированию 

осознанного отношения к праздникам своей семьи. 

Воспитывать чувство признательности и любви к 

своей семье. Формировать навыки проявления 

симпатии, любви, уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, 

уважительного отношения к людям труда; выполнения 

обязанностей по дому; социально принятого 

поведения в общественных местах; поддержания 

порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме. 

Поддерживать детей и их родителей в стремлении к 

укреплению эмоциональных связей друг с другом. 

огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок 

поделок; 

- решение проблемных 

ситуаций, ситуаций 

морального выбора; 

- организация и презентация 

фотовыставок семейных 

поездок, путешествий, 

отдыха, работы в огороде, 

саду и др.; 

- рассказы из личного опыта 

(интересный случай из 

жизни семьи или её членов; 

награды членов семьи и др.) 

С родителями: 

- подготовка и организация 

презентации на тему: 

«Семейные традиции». 

Региональный 

день Волги. 

4 неделя 

мая 

Вторая младшая группа. 

Знакомить с миром природы (животными, растениями 

ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

Формировать первые представления о значении 

природы в жизни человека (вода нужна, чтобы 

умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в 

тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, 

растения нужно поливать, к природе нужно 

относиться бережно и т.п.). Поддерживать интерес 

детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника;  

- игры с водой; 

- музыкальное развлечение; 

- праздник 

«Да здравствует 

вода!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 364 

любопытство по отношению к предметам 

окружающего мира. Формировать элементарные 

навыки наблюдений за животными, растениями, 

обращая внимание на то, что во время наблюдений 

важно не причинять вред животным и растениям. 

Способствовать самостоятельному «открытию» 

детьми свойств природных и рукотворных объектов. 

 

 

 

Средняя группа. 

Формировать первые представления о целостности 

природы и о связи человека с природой (человек не 

может прожить без природы, которая является его 

«домом» и «домом» животных и растений); о самых 

простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — 

на лугу). Помогать устанавливать элементарные 

причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому 

что исчезает корм; для того чтобы сохранить 

животных, растения, нужно беречь их «дома» — место 

обитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, 

почва и т.п., животным — вода, пища, при этом пища 

бывает разной, а вода нужна всем). Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка 

(детский сад, улица, парк, поликлиника, набережная и 

т.п.). 

 

 

 

 

- слушание и исполнение 

песен о воде; 

- игры (собрать 

разбросанные на берегу 

реки бумажки в пакет для 

мусора и т. п.); 

- подвижные игры. 

С родителями: 

- рекомендация – прогулка 

по набережной и парку. 

 

С детьми: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры, 

беседы с детьми по теме 

праздника; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» 

(«Растительный мир», 

«Животный мир», 

«Подводный мир») и др.; 

- чтение художественной, 

научно-художественной и 

научно-популярной 

литературы по теме 

праздника;  

- отгадывание загадок по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праздник 

«Да здравствует 

вода!» 
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Старшая группа. 

Формировать основы экологической культуры. 

формировать представления о свойствах различных 

природных объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях. Знакомить с 

правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний период. Формировать навыки экологически 

безопасного поведения, бережного отношения к 

природе и рационального природопользования. 

Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в 

ближайшем окружении растениями, животными, 

грибами, камнями, а также реками, озерами, горами. 

Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде 

всего с природной зоной своей местности) и 

характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с особенностями 

природы, с особо охраняемыми природными 

территориями (национальные парки, заповедники и 

т.п.). Знакомить детей с природой города (поселка) и с 

теме праздника; 

- игры с водой; 

- музыкальное развлечение; 

- слушание и исполнение 

песен о воде; 

- подвижные игры. 

С родителями: 

- составление вместе с 

ребёнком памятки 

о бережном отношении к 

воде и земле для 

информационного 

родительского уголка в 

детском саду. 

 

С детьми: 

- подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Путешествие 

к реке»; 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций, фотографий 

по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, 

беседы с детьми по теме 

праздника;  

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- создание коллекций 

«Водоёмы» (океан, море, 

река, озеро, пруд, водопад, 

ручей и др.), «Камни» 

(наиболее 

распространённые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие к 

реке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 366 

тем, как люди помогают животным, растениям. Учить 

понимать смысл правил поведения в окружающей 

среде, в том числе в процессе исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минералы), «Фильтры» 

(«Как и чем 

очистить воду?»), «Водные 

и земные виды спорта»; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» 

(«Растительный мир», 

«Животный мир», 

«Подводный мир») и др.; 

- чтение художественной, 

научно-художественной и 

научно-популярной 

литературы по теме 

праздника;  

- рассуждения детей на темы 

«Можно ли жить без воды 

(земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое 

рассказывание о пользе 

воды и земли для 

окружающей 

природы и человека и об 

опасностях воды и земли, 

которые могут подстерегать 

человека; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- викторина познавательного 

характера по теме 

праздника; 

- решение проблемных 

ситуаций по теме праздника; 
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Подготовительная группа. 

Формировать основы экологической культуры. 

формировать умение применять правила безопасности 

у водоемов в зимний и летний период, правила 

поведения, связанные с различными природными 

явлениями. Учить детей ориентироваться на карте 

страны, мира, глобусе; находить место, где они живут. 

Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания на примерах ближайшего окружения. 

Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с 

причинно-следственными связями (густая шерсть и 

толстый слой жира помогают выжить животным в 

условиях холода; растения с толстыми, мясистыми 

листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 

влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к 

- игры с водой; 

- музыкальное развлечение; 

- слушание и исполнение 

песен о воде; 

- подвижные игры. 

С родителями: 

- составление вместе с 

ребёнком памятки 

«Бережное отношение к 

воде и правила безопасного 

поведения взрослых и детей 

у водоёмов» для 

информационного 

родительского уголка в 

детском саду. 

 

С детьми: 

- сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»; 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций, фотографий 

по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, 

беседы с детьми по теме 

праздника; 

- наблюдения и 

экспериментирование по 

теме праздника; 

- создание коллекций 

«Водоёмы» (океан, море, 

река, озеро, пруд, водопад, 

ручей и др.), «Камни» 

(наиболее 

распространённые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- викторина 

познавательного 

характера по теме 

праздника. 
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гибели их обитателей и т.п.). Поддерживать 

самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, 

поиск информации в литературе и т.п.); 

организовывать детско-взрослую проектно-

исследовательскую деятельность. 

минералы), «Фильтры» 

(«Как и чем 

очистить воду?»), «Водные 

и земные виды спорта»; 

- развивающие игры «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 

палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» 

(«Растительный мир», 

«Животный мир», 

«Подводный мир») и др.; 

- чтение художественной, 

научно-художественной и 

научно-популярной 

литературы по теме 

праздника;  

- рассуждения детей на темы 

«Можно ли жить без воды 

(земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое 

рассказывание о пользе 

воды и земли для 

окружающей 

природы и человека и об 

опасностях воды и земли, 

которые могут подстерегать 

человека; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- решение проблемных 

ситуаций по теме праздника; 

- игры с водой; 

- музыкальное развлечение; 

- слушание и исполнение 
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песен о воде и земле; 

- подвижные игры. 

С родителями: 

- подготовка проекта, 

создание альбома, макета, 

плаката, детской 

энциклопедии, выставки 

рисунков по теме «Что 

может расти на земле?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

 

Модель двигательного режима и объем двигательной нагрузки за 

неделю в дошкольном отделении строится в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденного Постановлением главного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013   № 26. Двигательный режим в дошкольном отделении 

включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную. При составлении рационального двигательного режима 

обеспечивается не только удовлетворение биологической потребности детей 

в двигательной активности, но и предусматривается рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей. Двигательная активность воспитанника 

целенаправленна и соответствует его опыту, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, это и составляет основу 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Содержательная сторона 

двигательного режима направлена на развитие умственных, духовных и 

физических способностей воспитанников. Модель двигательного режима 

представлена таблицей, которая содержит форму организации и временной 

отрезок.  



 

Планирование непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности по физической культуре 
 

Формы работы Группа раннего возр. Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Подвижные игры во 

время утреннего 

приема 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

4-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

12 мин. 

Двигательная 

разминка (во время 
образоват. деят-ти) 

Ежедневно 

3 мин. 

Ежедневно 

4 мин. 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Физкультминутки на 

статических занятиях 

Ежедневно 

1-3 мин. 

Ежедневно 

1-3 мин. 

Ежедневно 

1-3 мин. 

Ежедневно 

1-3 мин. 

Ежедневно 

1-3 мин. 

Подвижные игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке, во время 
экскурсий 

Ежедневно 
10 мин. 

Ежедневно 
15 мин. 

Ежедневно 
20 мин. 

Ежедневно 
25 мин. 

Ежедневно 
30 мин. 

Музыкально-

ритмические движения 

на муз. занятиях 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно 

12-15 мин. 

Пешие прогулки по 

микрорайону 

  1 раз в мес. 

60 мин. 

1 раз в мес. 1 час.30 

мин. 

1 раз в мес. 

2 часа 

Гимнастика 

пробуждения, 
босохождение по 

дорожкам здоровья 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Физкультурные 

занятия  

2 раза в нед. 10 мин. 3 раза в нед. 15 мин. 3 раза в нед. 20 мин. 3 раза в нед. 25 мин. 3 раза в нед. 30 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от инд-ных особенностей детей. 

Дни, недели здоровья  В соответствии с календарно-тематическим планом 

Физкультурные 
праздники 

 3 раза в год 
30 мин. 

3 раза в год 
40 мин. 

3 раза в год 
45 мин 

З раза в год 
50 мин. 

Физкульт. развлечения 1 раз в мес.10 мин. 1 раз в мес.15 мин. 1раз в мес.20 мин. 1 раз в мес. 25 мин  1 раз в мес. 30 мин. 
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Система закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкую аэрацию 

помещений, правильно организованную прогулку, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы: постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Система закаливания 

 

Форма 

закаливания 

 

 

 

Закаливающее воздействие 

Длительность (в день) 

 

3—4   

 года  

 4—5    

лет        

5—6  

лет   

6—7  

лет 

Утренняя 

гимнастика                      
(в тёплую погоду 

проводится на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими  упражнениями 
 

5—7 

мин  
 

5-10  

мин 
 

7-10 

мин 
 

10-12 мин 

 

Пребывание ребёнка в 

облегчённой одежде при 
комфортной 

температуре в 

помещении  

Воздушная ванна  

 
              индивидуально 

Подвижные, 

спортивные игры, 
физические упражнения и 

другие виды 

двигательной 
активности                     

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими  упражнениями; 
босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 
каната и т. п. 

 

До 15 

мин 

До 20 

мин 

До 25 

мин 

До 30 мин 

Подвижные, 

спортивные игры, 
физические 

упражнения и 

другие виды 
двигательной 

активности (на улице)  

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 
упражнениями 

 

До 15 

мин 

До 20 

мин 

До 25 

мин 

До 30 мин 

Прогулка в 

первой и второй 
половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 
упражнениями  

      2 раза по 2 ч 2 раза 

по 1 ч 
50 мин 

— 2 ч 

2 раза 

по 1 ч 
40 мин 

— 2 ч 

Дневной сон 
без маек 

 

Воздушные ванны во время 
переодевания, сквозное 

проветривание спальни перед 

сном, одностороннее 

  

В соответствии с действующим 

СанПиН 
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проветривание  во время сна 

Физические 

упражнения после 
дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
(контрастная воздушная 

ванна) 

5—7 

мин 

5-10 

мин 

7—10 

мин 

7—10 

мин 

Закаливание 
после дневного сна 

Воздушная ванна и водные 
процедуры  

 
5—15 мин 

Воздушно-температ. режим 

 одностороннее 
проветривание 

 сквозное 

проветривание 

Воздушная ванна 21-19°С 20-18° С 20-18° С 20-18° С 
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IV. Краткая презентация основной образовательной 

Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР-детского сада № 179 «Алиса»  предназначена для детей 

раннего и дошкольного возраста (от 1 до 7 лет), развивающихся в пределах 

возрастной нормы.  

Она разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Наряду с комплексными программами педагоги ДОУ используют 

парциальные программы и педагогические технологии, прежде всего, 

личностно-ориентированные (творческая, исследовательская, проектная 

деятельность, игровые и здоровьесберегающие технологии).  

Уровень квалификации воспитателей и специалистов позволяет 

реализовывать современные образовательные программы и технологии.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Условия реализации данной цели: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
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определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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 малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию 
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самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 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; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 Основная образовательная Программа МБДОУ рассчитана на 

реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду. 

 В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую: в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

детей. 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов включает в 

себя: наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, 

формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в 

процессе выращивания растений, уборки игрушек. В эту часть, как правило, 

выносится  некоторая часть познавательного характера, которая требует 

повторения. 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то 

содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 

совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  

Не менее важно создать условия для самостоятельной деятельности 

детей, в которой могут реализоваться индивидуальные потребности детей, 

будут использоваться полученные знания, представления и навыки, 

удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться потребности 

детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 

сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное 

планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, 

предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого 

участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем 
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прогнозирование новых целей, задач. Семья и дошкольное учреждение 

составляют целостную социокультурную образовательную среду для 

наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до школы. 

В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства. Детский сад становится социальным центром 

помощи семье в воспитании ребенка дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам (п.4.6.ФГОС ДО), 

прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями воспитанников. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род  занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
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выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

(см. Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

381 

 

 



 

382 

 

 



 

383 

 

 

Содержание 

Пояснительная записка…………………………………………………………… 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания………………………………….. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания…………………………………………………………………………. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания…………… 

1.4. Проектирование уклада ДОО 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание воспитательной работы по направлениям воспитания………. 

2.2. Описание особенностей реализации воспитательного процесса в ДОО... 

2.3. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания…….. 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание уклада ДОО 

3.2. Описание воспитывающей среды ДОО…………………………………... 

3.3. Описание взаимодействия взрослого с детьми (события ДОО)………… 

3.4. Организация предметно-пространственной среды ДОО………………… 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса ДОО…………………. 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания……………………………………………………………. 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей.. 

3.8. Календарный план воспитательной работы……………………………….. 

 

Глоссарий……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

384 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребёнка – детского сада № 179 «Алиса»  

(далее – Программа воспитания), создана на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим  

в структуру Программы воспитания предлагается включить три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

                                                             

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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Реализация Рабочей программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить образовательные 

отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, 

от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитания для детей раннего возраста (1-3 года): 

Направление 

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина, 

природа 

1. формирование любви к семье, близким, 

окружающим; 

4. воспитание любви к родной природе. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

1. Формирование у ребенка представлений 

о том, что такое «хорошо» и «плохо». 

2. Формирование навыков 

бескомфликтного поведения, умения проявлять 

сочувствие и доброту. 

3. Развитие способности к 

самостоятельным действиям в общении. 

Познавательное Знание 1. развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2. формирование активного поведения в 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  1. Формирование умений выполнять 

действия по самообслуживанию; 

2. Формировать представления об 

элементарных правилах безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 3. Воспитывать желание быть опрятным, 

проявлять интерес к физической активности. 



 

387 

 

 

Трудовое Труд  1. Формировать навыки поддержания 

элементарного порядка в окружающей 

обстановке , а также желание помогать взрослым 

в доступных действиях. 

2. Воспитывать самостоятельность в 

самообслуживании, в быту, в игре и других видах 

деятельности. 

 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость к 

красоте. 

2. Воспитывать желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

Задачи воспитания для детей дошкольного возраста (3-8 лет): 

Направление  

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина, 

природа 

1) формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

1. Формирование у ребенка представлений 

о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 
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самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых 

для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Познавательное Знания 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 1) укрепление: закаливание организма, 

повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового 

питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Трудовое Труд  1. Ознакомление с доступными детям 

видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых 

для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия 

(привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 
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нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

При создании программы воспитания должны быть учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 



 

393 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и 

моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Примерной программы 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 
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Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 
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познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Проектирование уклада ДОО 
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«Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, базовые, 

общие для всех, так и инструментальные, определяемые каждой конкретной ДОО – для 

всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО, РПВ, во 

внутренней документации». 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, которые представлены в 

пояснительной записке рабочей Программы воспитания и могут быть дополнены при 

необходимости. При разработке уклада ДОО определяются инструментальные ценности 

ДОО, которые находят свое отражение во всей жизнедеятельности ДОО: 

- в правилах и нормах; 

- в традициях и ритуалах ДОО; 

- в системе отношений в разных типах общностей; 

- в характере воспитательных процессов; 

- в предметно-пространственной среде. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах ДОО. Со временем они трансформируются в 

традиции и ритуалы ДОО. Правила, нормы и традиции ДОО задают характер и систему 

отношений в общностях – профессиональных, профессионально-родительских, детских 

и детско-взрослых. Система существующих отношений в свою очередь определяет 

характер воспитательных процессов, которые напрямую влияют на эффективность 

воспитания.  

Так, если в общности есть ценность доверия, дружбы, ответственности и заботы, 

если ее удерживает взрослый в общении с ребенком, то и ребенок ее воспринимает как 

естественную, пропитывается этими смыслами. Если в профессиональной общности есть 

ценность детства, каждого ребенка как личности, то травмирующие ребенка отношения 

уже не возможны в этом укладе, в этой среде и в той деятельности, которую данная 

профессиональная общность реализует. Если ценность принятия и уважения есть в 

профессиональной общности, то она транслируется и детям, обеспечивая, например, 

инклюзию. Если среда создается ради среды, но не для ребенка, то среда не насыщается 

воспитательным содержанием и не становится  для него «живой». Если событие равно 

мероприятию, то ребенка в нем нет по умолчанию. 
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Рисунок 1. Модель уклада ДОО 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
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1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное наследие города Ульяновска и района в целом. 
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Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с 

детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

 - привлечение внимания дошкольников к теме недели, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми;  дидактического 

театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
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 - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков рабочей  программы воспитания. Воспитательный процесс 

в МБДОУ № 179 организуется в развивающей предметно-пространственной среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как: 

 - оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 - озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по - 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

 В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, 
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характеристик, определяющих содержание основной образовательной программы 

воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; 

 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; - общие 

характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 - степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Региональные и территориальные особенности 

социокультурного окружения ОО 

Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны 

Волги. Наличие великой русской реки определяет здесь и экологическую обстановку. 

Характерной особенностью являются постоянные ветра с Волги, и, как следствие, воздух 

почти всегда свежий, напоенный ароматами лесов и далей. 

Климат области - умеренно континентальный. Средняя температура января – - 7. 

Средняя температура июля – +21, среднегодовое количество осадков – около 400 мм. 

Беспокойство вызывает радиационная обстановка. Это обусловлено опасным соседством 

– в 120 километрах от города находится Димитровградский научно-исследовательский 

институт атомных реакторов. Работа ведется с радиоактивным материалом, разумеется, в 

результате обязательно образуются радиоактивные отходы. 

 

Специфика национально-культурных образовательного процесса воспитанников с точки 

зрения национальной принадлежности.  

Характерной особенностью Ульяновска всегда был его многонациональный состав. 

Здесь присутствуют все основные представители народностей Поволжья: русские, 

татары, чуваши, мордва. Обучение и воспитание в детском саду ведутся на русском 
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языке с учетом национально – культурных традиций народов Поволжья. Каждому  

воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре народов Поволжья 

родному языку, к национальным традициям своего народа. Очень важно приобщение 

ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно – историческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь.  

Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной воспитанности 

детей дошкольного возраста позволяет оказать влияние на их социальное, духовное, 

нравственное, психическое, физическое развитие. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным 

традициям других народов. 

В Ульяновской области много памятников истории, культуры. 

Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с такими понятиями как детский сад, 

семья, первичными представлениями о малой родине. Дети старшего дошкольного 

возраста знакомятся с такими понятиями как мой родной город, край наш Ульяновский, 

Моя Родина - Россия, с символикой родной страны. 

В работе по данному направлению в нашем детском саду важное место отводиться 

созданию предметно-пространственной развивающей среды. В группах оформлены 

патриотические уголки, в которых поместили альбомы с фотографиями; буклеты, 

сборники стихов поэтов, символикой страны, некоторые изделия народных умельцев. 

Региональные особенности учитываются при составлении воспитательной работы в 

детском саду. 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

Включение каждого ребенка с особыми потребностями в образовательную среду и 

гибкость в подходах к обучению и воспитанию – это и есть основные цели и задачи 

инклюзивного образования. И 

задача каждого педагога им следовать.   

Детский сад – это огромный мир, в котором каждый маленький человек может ощущать 

себя надежно, комфортно, уютно, чувствовать заботу и уважение. Наш детский сад 

открывает двери для всех детей. Цель политики в отношении детей-инвалидов и их 

семей в нашем ДОУ заключается в обеспечении всех необходимых условий для жизни, 

развития и интеграции в общество ребенка-инвалида, недопущении дискриминации 

такого ребенка и его семьи во всех социальных сферах. 
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На базе ДОУ работает Консультативный пункт по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Такая форма работы 

особенно важна для семей, имеющих детей инвалидов и детей с ОВЗ, так как дает им 

возможность получить наиболее полную информацию по интересующим их проблемам 

и научиться навыкам  совместных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
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Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Описание видов и форм деятельности, которые используются в деятельности 

МБДОУ № 179 в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
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воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической 

культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 

проблем, способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 
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Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 
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Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в 

них могут быть записи детской речи, интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как 

дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание уклада ДОО 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Основы уклада: 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе 

воспитания, во внутренней документации. 

 

Элементы уклада  

Ценности Родины и природы, человека, семьи и дружбы, знания, здоровья, 

труда, культуры и красоты 

Правила и нормы Правила и нормы в ДОУ регулируются локальными актами: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» и «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников».                                            

Также для  воспитателей разработаны памятки "Правила 

поведения и общения воспитателя  в учреждении дошкольного 

образования" 

Старайтесь: 

Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. 
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Быть лучше, помня, что совершенствованию нет предела. 

Расти профессионально, быть в курсе последних достижений 

педагогической науки, не останавливаться на достигнутом. 

Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 

Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 

Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и 

снисходительным. 

Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное. 

Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие – основа вашего 

здоровья. 

Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и 

красоты – в душе, в семье, на работе. Прививайте это детям. 

Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, 

всегда вернется к вам многократно увеличенным. 

Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 

Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

Не скупитесь на похвалу. 

Не создавайте конфликтных ситуаций. 

Следите за внешностью и поведением. 

Ваше отношение к работе, людям, предметам – образец для 

подражания. 

 Воспитывая детей, стремитесь: 

Любить ребенка таким, каков он есть. 

Уважать в каждом ребенке личность. 

Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную 

эмоциональную атмосферу. 

Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 

Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 

Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 

Поощрять стремление ребенка задавать вопросы. 

В детском саду запрещается: 
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Кричать и наказывать детей. 

Выставлять проступки детей на всеобщее обозрение. 

Приходить к детям с плохим настроением. 

Обсуждать с родителями поведение чужого ребенка. 

Оставлять детей одних. 

Унижать ребенка. 

Традиции и 

ритуалы 

1.«Новоселье группы в начале года» 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

(В оформлении группы, раздевалки принимают участие родители, 

дети, воспитатели.) 

2. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

Воспитатель доброжелательно встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного микроклимата. 

3. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в 

планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, 

развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности. 

4. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что 

принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не 

должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

5. Творческая мастерская за общим столом (выполнение 

коллективных работ, изготовление подарков к празднику) 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

6. День Рождения детей: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать положительные эмоции 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

7. «Сладкий вечер» (чаепитие с родителями, воспитателями и 

детьми) 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил 

поведения за праздничным столом, воспитание чувства 
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сопричастности со всеми членами группового коллектива. 

8. Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. 

мероприятий) 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями,  бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков. 

9. Фотовыставки и стенгазеты к значимым событиям. 

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти 

событий, создание дружелюбной атмосферы. 

10. Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного 

учреждения (уборка,озеленение благоустройство участка группы) 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада 

(дети, родители, сотрудники). 

11. Проведение тематических недель: 

Неделя здоровья 

Неделя безопасности. 

Неделя дружбы. 

Неделя добрых дел 

Цель: развивать, уточнять знания, умения и навыки на данные темы. 

12. Участие родителей в конкурсах. 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье, 

расширение знаний детей о своих близких людях. 

13. Традиционные праздники:  

«День знаний» (1 сентября) 

"Осенины" 

 «День народного единства» (4 октября) 

«День матери»  

«Новый год» 

«Рождество Христово» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» 

«День отца» 

День России» (12 июня) 

«День семьи, любви и верности» 

Система 

отношений в 

разных общностях 

Участники образовательной деятельности: 

1. Дети 

2. Педагоги и специалисты (медицинский работник, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) 

3. Администрация 
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4. Родители 

Подходы к организации педагогического взаимодействия: 

- Деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и 

виды деятельности, при котором они сами являются активными 

участниками образовательного процесса. 

- Личностно-ориентированный, обеспечивающий у детей развитие 

индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами 

саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется 

на следующих принципах: 

- Добровольность 

- Сотрудничество 

- Уважение интересов друг друга 

- Соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей 

взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие 

коллектива и реализация его воспитательных возможностей 

Основными характеристиками взаимодействия считают: 

взаимопознание — объективность знания личностных особенностей, 

лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше 

узнать и познать друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 

взаимопонимание— понимание общей цели взаимодействия, 

общности и единства задач, стоящих перед педагогами и детьми; 

принятие трудностей и забот друг друга; 

взаимоотношение— проявление такта, внимание к мнению и 

предложениям друг друга; эмоциональная готовность к совместной 

деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение 

позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; 

по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в 

установлении различных контактов, идущая с обеих сторон; 

помощь, поддержка друг друга; 

по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по 

спорным вопросам; учет мнения друг друга при организации 

работы; изменение способов поведения и действий после 

рекомендации в адрес друг друга; восприятие другого в качестве 

примера для подражания. 

Модели взаимодействия участников образовательного процесса: 

Ребёнок – ребёнок: 

- свободно общается со сверстниками; 

приобщается к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками; 

- развивает передачу образов с помощью средств невербальной, 

интонационной и языковой выразительности; 

- само выражается через совместную творческую деятельность; 

-учится взаимодействовать в коллективе; 

- учится договариваться, разрешать конфликтные ситуации. 

Родитель – ребёнок: 

- признание прав и свобод ребёнка, 

- сотрудничество, сопереживание и поддержка, 

- обсуждение ситуации через диалог, 

- гибкое введение ограничений. 
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Педагог - ребёнок: 

- признание ценности личности ребёнка; 

- выявление и развитие способностей ребёнка; 

- выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

содержания, форм и методов воспитания и обучения; 

- приоритет личностного развития, когда воспитание и обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития; 

-ориентация на социализацию – осознание и освоение человеком 

современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 

экономической, социальной жизни; 

-диалоговое взаимодействие с ребёнком; 

-активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 

Педагог - родитель: 

- добровольность в сотрудничестве; 

- уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам 

родителей; 

- уверенность родителей в доброжелательности и компетентности 

педагогов 

- конфиденциальность индивидуального общения с педагогом. 

Педагог – педагог - администрация: 

- развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 

- толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 

- эмпатия и рефлексия - умение выслушать собеседника, признать 

его правоту; 

- сотрудничество - процесс взаимодействия равноправных 

партнёров; 

- учёт личностных и профессиональных качеств участников; 

- проявление участниками гибкости в конфликтных ситуациях. 

Эффективное взаимодействие участников педагогического процесса 

позволит решить следующие задачи: 

1. Интенсифицировать работу с семьёй на основе партнёрского 

взаимодействия; 

2. Создать творческую атмосферу между участниками деятельности, 

вовлекая всех в непрерывный процесс саморазвития. 

В том числе, 

- для детей: приобретение социального опыта повысит качество и 

эффективность развития, воспитания и обучения; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои 

профессиональные возможности и достижения, постоянно 

совершенствовать своё мастерство; сформировать партнёрские, 

доверительные отношения между коллегами, детьми и их 

родителями; 

- для руководителей поможет создать: комфортный 

психологический климат в коллективе; повысить эффективность 

образовательных проектов и программ; создать привлекательный 

имидж учреждению; 

- для родителей, стать активными участниками и партнёрами 

образовательного процесса; получать полную информацию о 

развитии и достижениях своего ребёнка; пользоваться 

рекомендациями специалистов при выборе школы с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка. 

В основе взаимодействия участников образовательного процесса  



 

421 

 

лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 

уважительное отношение друг другу взаимодействующих сторон с 

учётом индивидуальных возможностей и способностей. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Воспитание дошкольников имеет свои особенности, обусловленные 

своеобразием развития психики дошкольников и возможностями 

освоения ими социокультурного опыта. Среди таких особенностей 

выделим определяющую роль взрослого в воспитании как 

транслятора ребенку культурного опыта; необходимость постоянной 

опоры на чувства детей и наглядные примеры поведения, 

выполнения правил; неустойчивость формируемых качеств и 

способов поведения, необходимость в связи с этим постоянного 

упражнения и закрепления их ребенком в разных жизненных 

ситуациях; необходимость педагогического сопровождения и 

поддержки ребенка в воспитании с учетом индивидуальности и 

темпа развития. 

Педагогическая позиция воспитателя постоянно меняется в 

зависимости от задач воспитания и уровня развития ребенка: 

позиция прямой передачи опыта «Делай, как я», позиция 

партнерства «Давай сделаем это вместе», позиция обращения к 

опыту ребенка «Помоги мне, у меня не получается», позиция выбора 

творческого решения «Кто придумает интереснее?» и пр. 

Осуществление воспитательного процесса требует соблюдения ряда 

педагогических условий: 

- личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

- предоставление каждому ребенку возможности выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

- создание предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Средством воспитания выступают разнообразные виды детской 

деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная при 

ведущей роли игры. Она органично вплетается в ткань всей жизни 

ребенка, в его жизненное пространство. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе. Задача воспитателя, как 

следствие, состоит в том, чтобы бережно относиться к этому 

процессу, создавать условия для естественного индивидуального 

личностного роста, отслеживать характер изменений, происходящих 

с ребенком, его продвижение и достижения; определять 

эффективность влияния реализуемых педагогических условий; 

ориентировать педагогическую оценку на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшней результативности 

ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Ребенок как субъект педагогического взаимодействия проявляет 
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себя следующим образом: 

- он открыт педагогическому взаимодействию, проявляет доверие и 

интерес к воспитателю; 

- охотно принимает цели и задачи, поставленные воспитателем; 

- проявляет активность, самостоятельность, сотрудничество в 

совместной деятельности и общении с воспитателем; 

- охотно делится своими мыслями, выражает свое мнение, желания, 

готовность к содеятельности и разнообразному общению с 

воспитателем. 

Такое поведение дошкольника свидетельствует педагогу о том, что 

воспитание как процесс установления взаимодействия педагога и 

ребенка для решения определенных задач осуществляется 

правильно. 

Принципы воспитания можно считать своего рода законами 

педагогической деятельности каждого воспитателя. 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре  и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Предметно-

пространственная 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно пространственная среда (РППС). 
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среда При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими 

детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно пространственной среды ДОУ. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду 

для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать 

свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия 

подразумевает оформление предметно-пространственной среды 

ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром. 
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3.2. Описание воспитывающей среды ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

Воспитывающая среда отражает три педагогических процесса: 

- формирование (взрослый); 

- развитие и педагогическая поддержка (совместность); 

- становление (ребенок).  

Описание воспитывающей среды МБДОУ № 179 может быть представлено в виде 

следующей таблицы.  

 

Описание воспитывающей среды ДОО 

 

От взрослого - 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

 

От совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого - 

событийность 

 

От ребенка -  

поддержка и отражение в среде 

инициатив ребенка 

 

Формирование 

(взрослый) 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

(совместность) 

Становление  

(ребёнок) 

Примеры 

(элементы РППС) 

 

 

 

 

 

Примеры 

(проекты, встречи, 

события, игры) 

 

 

 

 

Примеры 

(продукты деятельности 

ребенка) 
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3.3. Описание взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Мероприятия Срок 

«День знаний»  

"Осенины" 

 «День народного единства»  

«День матери»  

«Новый год» 

1 сентября               

Октябрь 

4 ноября 

Ноябрь 

Декабрь 
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«Рождество Христово» 

«День защитника Отечества»  

 «Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

  «Пасха» 

 «День Победы»  

«Международный день защиты детей» 

День России»  

«День семьи, любви и верности» 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

1 июня 

Июнь 

июль 
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3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

Наименование должности 

(в соответствии со 
штатным расписанием ОО)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ,  

заместитель заведующего 

по УВР 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

 – регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ).  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; - разработка 
необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности; - планирование работы в 
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организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

 - наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

 - участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; - развитие сотрудничества с 

социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - осуществление 

социологических исследований обучающихся;                                      
- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;                                   с             – подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой;                    - формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;                                                                          – 

организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;               - внедрение здорового образа 

жизни;                   – внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 
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образовательного процесса;                 –организация участия 

обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;                                            

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 
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3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО,  

в которые внесены изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 179, 

включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.    

- Устав ДОУ; 

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания ДОУ;  

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной программы 

(далее – ООП ДО); 

 - Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

 Подробное описание приведено на сайте mdou179.nubex.ru 
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3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

и тематического плана образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№ 179. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  



 

Календарный план воспитательной работы 

Направление, 

ценность / 

месяц 

Мероприятия  

(события, проекты) 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
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р
ь
 

я
н

в
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ь 

ф
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р
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ь
 

м
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т 
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р
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ь
 

м
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и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

Патриотическо

е направление 

(ценности 

Родины и 

природы) 

 

Акция «Берегите лес!» (выпуск агитационных листовок и 

плакатов ко дню леса) 

+ +           

Фотовернисаж «Мой домашний питомец» (ко дню 

животных) 

  +          

Праздник «День народного единства»   +          

День Конституции (говорим о правах человека)             

Квест-игра совместно с родителями, посвящённая дню 

защитника Отечества  

     +       

Акция «Покормите птиц» (ко дню птиц)        +     

Презентации ко дню Космонавтики        +     

Проект «Не смолкнет слава этих дней» (ко дню Победы)         +    

Музыкально-литературная гостиная, посвящённая 

региональному дню Волги 

        +    

Музыкально-физкультурный досуг, посвящённый дню 

независимости России/День города Ульяновска 

         +   

День Российского флага            + 

Социальное 

направление 

(ценности 

семьи, дружбы, 

человека и 

личности в 

команде) 

Выставка стенгазет (ко Дню пожилых людей)  +           

Проект «Давайте делать добрые дела» (ко Дню доброты)    +          

Фотовыставки «Мама тоже была маленькой», «Нет милее 

родных глаз» (ко Дню матери) 

  +          

Праздник «Рождество Христово»     +        

Праздник «Международный женский день»       +      

Праздник «Пасха»        +     

Совместное чаепитие в День семьи         +    

Культурно-досуговая деятельность «Праздник детства», 

посвящённый дню защиты детей. 

         +   
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Культурно-досуговая деятельность совместно с родителями 

«День семьи, любви и верности» 

          +  

Познавательно

е направление 

(ценность - 

знания) 

 

Цикл бесед о школе в День знаний +            

Исследовательская деятельность в рамках недели науки      +       

Викторина, посвящённая дню родного языка      +       

Проект «Такая разная вода»        +     

Опытно-экспериментальная деятельность в природе           +  

Квест-игра «Соблюдаем все без исключения правила 

дорожного движения» 

+            

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

(ценность – 

здоровье) 

Викторина, посвящённая дню здоровья «Что мы знаем о 

ЗОЖ» 

 +           

Спортивный праздник «Зимние забавы», посвящённый 

региональному дню снега и зимним видам спорта. 

    +        

Агитпоезд «День здоровья»        +     

Физкультурный досуг совместно с родителями «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

           + 

Трудовое 

направление 
(ценность – 

труд) 

Проект «Мы воспитателю спасибо говорим» (ко Дню 

воспитателя) 

+            

День Земли       +      

Проект «Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь» 

            

Смотр-конкурс снежных построек, выполненных совместно 

с родителями 

    +        

«Есть у нас огород» (трудовая деятельность)         + + +  

Этико-

эстетическое 

направление 
(ценности – 

культура и 

красота) 

Музыкальная гостиная, посвящённая дню музыки  +           

Выставка осенних поделок «Осенние фантазии»  +           

Праздник «Новый год»    +         

Выставка новогодних поделок «Мастерская деда Мороза»    +         

Конкурс чтецов, посвящённый дню поэзии       +      

Показ театрализованных постановок в День театра       +      

Изготовление книжек-малышек ко дню детской книги        +     
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Глоссарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих 

действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

  

 

 

  


	1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр.
	Авторская программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), с...
	Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-...
	Задачи:
	1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей).
	2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).
	3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.).
	4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как д...
	5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело,...
	6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.
	7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности.
	2. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. — 80 с
	Программа «Игралочка» определяет базисное содержание и специфические задачи формирования элементарных математических представлений детей в области познавательного развития. В основу программы «Игралочка» положены концептуальные идеи непрерывности обра...
	Цель  не столько формирование у детей математических представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания действительности, что станет осново...
	Задачи: (1)
	развитие:
	• логико-математических представлений (элементарных представлений о математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, зависимостях и закономерностях);
	• мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);
	• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение);
	• любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.);
	• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач;
	• вариативного мышления, воображения, творческих способностей;
	• мелкой моторики; ознакомление:
	• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие вычисления);
	• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.); формирование опыта:
	• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений;
	• работы по правилу и образцу;
	• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;
	• выбора способов преодоления затруднения;
	• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий;
	• проверки результатов своих действий, исправления ошибок;
	воспитание:
	• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других);
	• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.
	3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр.
	Современная интегративная развивающая программа нового поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте преемственности дошкольного и начального общего образования. Парциальная программа «Малыши-крепыши» разработана в соответств...
	Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода.
	Задачи: (2)
	— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия;
	— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);
	— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни;
	— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; — воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности;
	— формирование предпосылок учебной деятельности.
	4. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и ...
	Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС...
	Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.
	Задачи: (3)
	1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека.
	2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания.
	3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».
	4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство– творчество.
	5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.
	М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005. — 192 с.: ил.
	Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.
	Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи дошкольников, их мышле...
	РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
	Парциальная программа «Ребенок и окружающий мир» – это современная, интегративная, развивающая программа нового поколения, обеспечивающая познавательное развитие детей 3—7 лет в контексте преемственности дошкольного и начального общего образования. П...
	- развитие познавательно-исследовательской деятельности.
	Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной карт...
	- формирование первичных представлений о себе и других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и в...
	7. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 160 с. (Дорогою добра).
	Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, этническа...
	Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. Реализация обознач...
	8. «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
	Основная цель программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
	Задачи программы «Ладушки»:
	1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
	3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
	4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
	5. Развивать коммуникативные способности.
	6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
	7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
	8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
	9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
	9. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников 3-7 лет»
	Цель создание благоприятных условий для полноценного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающих речевое развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста, через различные виды детской дея...
	1. Развивать связную речь, умение строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи;
	2. Развивать лексическую сторону речи;
	3. Формировать грамматический строй речи, умение использовать в речи все грамматические формы.
	4. Развивать звуковую сторону речи;
	5. Развивать образную речь;
	6. Обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников МДОУ;
	7. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
	8. Развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности;
	9.Организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в разных видах детской деятельности
	10. Взаимодействовать с семьями воспитанников.
	Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ | статья 2 - участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их п...
	2.2. Специфика национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
	Содержание

	3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей..
	Пояснительная записка

	Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

	1.1. Цели и задачи Программы воспитания
	1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
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